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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА,  
ДОРОГИЕ СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ!

Подводя итоги 2019  года, мы строили планы 
и  не  предполагали, через какие испытания при-
дется пройти всем нам в 2020 году. Прошедший год 
стал непростым абсолютно для всех. Введенные 
ограничения из-за новой коронавирусной инфек-
ции вынудили нас отказаться от привычных форм 
работы и в то же время подтолкнули к поиску но-
вых. И  мы их нашли, успешно используем сейчас 
и будем только развивать.

Мы дошли до каждого ветерана при вручении 
юбилейной медали «75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.», в группе Финляндского округа в социальной 
сети «ВКонтакте» организовали онлайн-шествие Бессмертного полка «Наши 
лица Победы». А затем онлайн провели творческие конкурсы «Жизнь без нар-
котиков!» и «Мы –  это мир».

Как и  прежде, мы старались сделать наш округ территорией комфорта, 
уюта и заботы о человеке. В этом нам активно помогали администрация Кали-
нинского района, депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного Со-
брания – Евгений Марченко, Вера Сергеева, Елена Рахова. Все запланирован-
ные работы по благоустройству мы выполнили в срок. Немало сделали в рам-
ках программы «Формирование комфортной городской среды». Насколько 
комфортной будет эта среда, во многом зависит от вас, его жителей, от вашей 
любви, заботы и бережного отношения ко всему, что окружает.

Мы благодарны вам, уважаемые жители, за  ваше неравнодушное отно-
шение к нашей работе, за участие в обсуждении вопросов благоустройства, 
за ваши советы и комментарии в нашей группе. Впереди еще много дел, и толь-
ко вместе мы сделаем много хорошего, важного и полезного!

О том, что уже сделано, вы узнаете на страницах этого справочника.
Глава муниципального образования  

Финляндский округ  
Всеволод БЕЛИКОВ
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ИНФОРМАЦИЯ О ВНУТРИГОРОДСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

• Образовано 11 июня 1997 года.
• Внесено в Федеральный реестр муниципальных образований в РФ 

24.11.1999.
• Свидетельство о внесении муниципального образования в Федеральный 

реестр муниципальных образований в РФ № 000570.
• Государственный регистрационный номер № 000645.
• Устав принят Муниципальным Советом 27.05.1998.
• Расположено в южной части Калининского района Санкт-Петербурга.
• Граница округа проходит от пересечения оси реки Невы и Литейного мо-

ста по Литейному мосту, по оси улицы Академика Лебедева до Лесного 
проспекта, далее по оси Лесного проспекта до Литовской улицы, далее 
по оси Литовской улицы до Полюстровского проспекта, далее по оси По-
люстровского проспекта до проспекта Маршала Блюхера, далее по оси 
проспекта Маршала Блюхера до Кондратьевского проспекта, далее 
по оси Кондратьевского проспекта до Бестужевской улицы, далее по оси 
Бестужевской улицы до Пискаревского проспекта, далее по оси Писка-
ревского проспекта до реки Невы, далее по оси реки Невы до Литейного 
моста.

• Проспекты, проходящие по территории муниципального образования 
Финляндский округ: Кондратьевский, Лесной, Маршала Блюхера, Метал-
листов, Пискаревский, Полюстровский.

• Улицы округа: Академика Лебедева, Антоновская, Арсенальная, Архи-
тектора Баранова, Бестужевская, Боткинская, Васенко, Ватутина, Гераси-
мовская, Жукова, Замшина, Ключевая, Комсомола, Комиссара Смирнова, 
Лабораторная, Литовская, Менделеевская, Минеральная, Михайлова, 
Федосеенко, Чугунная.

• Набережные округа: Арсенальная и Свердловская.
• Станции метрополитена: «Площадь Ленина».
• Железнодорожные станции: Финляндский вокзал.
• Территория округа: общая площадь земель –  9,1 кв. км.
• Население округа –  75 332 человека.
• На территории муниципального образования расположены Полюстров-

ские пруды; южная граница округа –  река Нева.



3

  |  01ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

• Семь зеленых зон: Свердловский сад, Кондратьевский сад, Любашин-
ский сад, сквер Безбородко, Парк академика Сахарова, Симбирский 
сад, Тихвинский сквер. Два последних официальные названия обрели 
в 2019 году.
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Жилищный фонд обслуживает:
• Управляющая компания ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района»
• Управляющая компания ООО «Прогресс»
• Управляющая компания ООО «Охта-Сервис Плюс»
• Управляющая компания ОOО «Универсальный страж»
• Управляющая компания ОOО «Управляющая компания «Сити Сервис»

Государственные учреждения:
• Администрация Калининского района ������������������������ Арсенальная наб�, д� 13/1
• Управление Пенсионного фонда РФ  

по Калининскому району �����������������������������������������������Кондратьевский пр�, д� 12а
• Центр занятости населения  

Калининского района ����������������������������������������������������������  Нейшлотский пер�, д� 23
• Горжилобмен (районное подразделение –  

Калининский райжилобмен) ������������������������������������������������������ул� Комсомола, д� 16
• Жилищное агентство Калининского района �����������������������ул� Комсомола, д� 33
• Многофункциональный центр (сектор 1 МФЦ 

Калининского района) �������������������������������������������������������Кондратьевский пр�, д� 22

Промышленные предприятия и заводы:
• ФГУП Конструкторское бюро «Арсенал» 

им. М. В. Фрунзе ������������������������������������������������������������������������������ ул� Комсомола, д� 1/3
• АО «ЛОМО» ��������������������������������������������������������������������������������������������� ул� Чугунная, д� 20
• Ленинградский Металлический завод,  

филиал ОАО «Силовые машины» ����������������������������������ул� Ватутина, д� 3, лит� А
• ЗАО «Игристые вина» �������������������������������������������������������������Свердловская наб�, д� 34
• АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта» ���������������������������������������������������������������ул� Чугунная, д� 14
• Выборгская ТЭЦ № 17 производственного комплекса 

ТГК-1 в Санкт-Петербурге ���������������������������������������������������������������������ул� Жукова, д� 26

Объекты социального назначения:
• Центр социального обслуживания населения ����ул� Комиссара Смирнова, д� 5/7
• Клуб досуга «Улыбка» Социально-досугового 

отделения граждан пожилого возраста 
КЦСОН Калининского района ���������������������������������������������������� ул� Замшина, д� 27/1
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• Социально-реабилитационное отделение граждан 
пожилого возраста Калининского района ��������������������� Пискаревский пр�, д� 12

• Социальный приют «Маша» ������������������������������������� ул� Академика Лебедева, д� 31
• Социальная гостиница –  отделение временного 

пребывания несовершеннолетних в возрасте 
от 15 до 18 лет «Центра социальной помощи семье 
и детям Калининского района» �������������������������������������Кондратьевский пр�, д� 34

Образовательные учреждения:
• Михайловская военная артиллерийская академия ���������ул� Комсомола, д� 22
• Санкт-Петербургский технический колледж 

управления и коммерции (площадка № 2) ���������������Кондратьевский пр�, д� 46
• Санкт-Петербургский педагогический колледж № 4 ����������� ул� Замшина, д� 12
• Санкт-Петербургский садово-архитектурный 

колледж ���������������������������������������������������������������������������������������ул� Лабораторная, д� 15
• Техникум энергомашиностроения 

и металлообработки ����������������������������������������������������������������� ул� Жукова, д� 7, лит� А
• Оптико-механический лицей ������������������������������������������ Полюстровский пр�, д� 61
• Колледж пищевых технологий �����������������������������������  ул� Литовская, д� 17, лит� А

Средние общеобразовательные школы:
• ГБОУ СОШ № 138 имени Святого благоверного  

князя Александра Невского ��������������������� ул� Антоновская, д� 16 (1–4-й классы) 
 ��������������������������������������������������������Полюстровский пр�, д� 33, корп� 3 (5–11-й классы)

• ГБОУ СОШ № 139 (с углубленным изучением 
математики) ������������������������������������������������������������������ Пискаревский пр�, д� 14, лит� А

• ГБОУ СОШ № 146 ��������������������������������������������������������������������ул� Замшина, д� 31, корп� 2
• ГБОУ СОШ № 186 ���������������������������������������������������� ул� Замшина, д� 58, корп� 2, лит� А
• ГБОУ лицей № 126 ����������������������������������������������ул� Федосеенко, д� 28 (1–4-й классы) 

 �������������������������������������������������������������������������������������� ул� Замшина, д� 14 (5–11-й классы)
• ГБОУ школа-интернат № 28 ������������������������������������� ул� Герасимовская, д� 5, лит� А
• ГБОУ школа № 10 (для детей с нарушением слуха 

и речи) ��������������������������������������������������������������������������������������������ул� Жукова, д� 11, лит� Б
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Дошкольные образовательные учреждения: 13 детских садов.

Культурно-просветительские учреждения:
• Структурное подразделение «Созвездие» Культурно-

досугового центра Калининского района ���������������������� Пискаревский пр�, д� 10
• Клуб досуга «Улыбка» Социально-досугового 

отделения граждан пожилого возраста КЦСОН 
Калининского района �������������������������������������������������������������������� ул� Замшина, д� 27/1

• Подростково-молодежный клуб «Творчество»  
при ПМЦ «Калининский» �������������������������������������������������������� Пискаревский пр�, д� 28

• Музей истории подводных сил России 
им. А. И. Маринеско ��������������������������������������������� Кондратьевский пр�, д� 83, корп� 1

• Музей хлеба ...........................................................................................ул� Михайлова, д� 2
• Подростково-молодежный клуб  

«ВКадре» �����������������������������������������������������������������  Кондратьевский пр�, д� 63, корп� 1

Филиалы централизованной библиотечной системы (ЦБС) 
Калининского района:

• Филиал ЦБС № 1 ������������������������������������������������������������������������� Пискаревский пр�, д� 10
• Филиал ЦБС № 2 ����������������������������������������������������Кондратьевский пр�, д� 51, корп� 1
• Филиал ЦБС № 3 ��������������������������������������������������� Кондратьевский пр�, д� 83, корп� 1
• Филиал ЦБС № 8 ����������������������������������������������������������������������������������������ул� Васенко, д� 6
• Филиал ЦБС № 10 ����������������������������������������������������������������������� Пискаревский пр�, д� 16

Медицинские учреждения:
• Отдел здравоохранения Калининского района ������������������ ул� Михайлова, д� 9
• Городская поликлиника № 54��������������������������������������������������������������ул� Васенко, д� 9
• Поликлиническое отделение № 16 ������������������������������������������ ул� Комсомола, д� 14
• Центр здоровья �������������������������������������������������������������������������������� ул� Комсомола, д� 14
• Отделение общей врачебной практики № 1 ���������������������� ул� Федосеенко, д� 16
• Отделение общей врачебной  

практики № 4 ��������������������������������������������������������� Кондратьевский пр�, д� 83, корп� 1
• Женская консультация № 10 �������������������������������������������Кондратьевский пр�, д� 25
• Центр семейной медицины (отделение врачей 

общей практики). Отделение скорой медицинской 
помощи для взрослых ����������������������������������������������Пискаревский пр�, д� 12, корп� 2

• Наркологический диспансер ������������������������������������������ Кондратьевский пр�, д� 18
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• Бюро медико-судебной экспертизы ��������������������������������������� ул� Комсомола, д� 14
• Клиническая больница имени Святителя Луки ���������������������� ул� Чугунная, д� 46
• Детская областная клиническая больница ���������������������������� ул� Комсомола, д� 6
• Детское поликлиническое отделение №46 ������������������  ул� Бестужевская, д� 32
• Психиатрическая больница специализированного 

типа с интенсивным наблюдением �����������������������������������������Арсенальная ул�, д� 9
• Центр планирования семьи и репродукции ������������������������� ул� Комсомола, д� 4
• Государственная ветеринарная служба  

Санкт-Петербурга ��������������������������������������������������������������������� ул� Васенко, д� 3, корп� 3

Правоохранительная деятельность:
• Калининский районный суд ����������������������������������������������������������ул� Бобруйская, д� 4
• Прокуратура Калининского района ����������������������������������������ул� Комсомола, д� 43
• Мировые судьи ��������������������������������������������������������������������� Кондратьевский пр�, д� 24
• УМВД России по Калининскому району ������������������������������ ул� Минеральная, д� 3
• Отдел военного комиссариата Санкт-Петербурга 

по Калининскому району ������� ул� Ватутина, д� 10 / Кондратьевский пр�, д� 14
• Отдел вселения и регистрационного учета граждан 

по Санкт-Петербургу ����������������������������������������������ПУ № 3, пр� Металлистов, д� 98
• Отдел вселения и регистрационного учета граждан по СПб,  

ОВиРУГ по Калининскому району ��������������������������������������������ул� Комсомола, д� 33
• Пожарно-спасательный отряд  

Калининского района ��������������������������������Арсенальная наб�, д� 13, корп� 1, лит� А

Общественные организации:
• Общественный совет муниципального образования Финляндский округ
• Общественная организация муниципального образования Финляндский 

округ «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов»

• Общественная организация муниципального образования Финляндский 
округ «Жители блокадного Ленинграда»

• Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших, пропавших без 
вести родителей

• Общероссийская общественная организация «Дети войны»
• Общественная организация (объединение) бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей
• Молодежный совет муниципального образования Финляндский округ
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ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В структуру органов местного самоуправления муниципального 
образования (МО) Финляндский округ входят:

• Глава муниципального образования;
• Муниципальный совет;
• Местная администрация муниципального образования;
• Контрольно-счетная группа.
Органы местного самоуправления располагаются по адресу: пр. Металли-

стов, д. 93, лит. А.
Муниципальный совет является постоянно действующим представитель-

ным органом муниципального образования. 

В Муниципальном совете работают постоянные комиссии:
• Комиссия по муниципальному хозяйству и правопорядку;
• Информационная комиссия;
• Комиссия по образованию, культуре и социальным вопросам;
• Редакционная комиссия.

ОФИЦИАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА
(утверждена 5 июля 2017 года Геральдическим советом  

при Президенте Российской Федерации)
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 Глава муниципального образования Финляндский округ, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета  

Всеволод Федорович  
БЕЛИКОВ

Время приема: 
Среда с 16:00 до 18:00,  

пр. Металлистов, д. 93, лит. А, каб. 11

 Заместители главы муниципального образования  
Финляндский округ

Игорь Серафимович  
КУДИНОВ

Время приема: 
Среда с 16:00 до 18:00,  

пр. Металлистов, д. 93, лит. А, каб. 20

Александра Владимировна  
КИРПИЧНИКОВА

Время приема: 
Вторник с 14:00 до 16:00,  

пр. Металлистов, д. 93, лит. А,  
зал заседаний.

Среда с 16:00 до 18:00,  
пр. Металлистов, д. 93, лит. А, каб. 20
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Местная администрация –  исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования. Состоит из 5 отделов:

• Отдел опеки и попечительства;
• Отдел благоустройства 

и торговли;

• Организационный отдел;
• Общий отдел;
• Бухгалтерия.

Глава Местной администрации  
муниципального образования Финляндский округ

 Игорь Борисович  
ШЕСТОЧЕНКО

Время приема: 
Среда с 16:00 до 18:00, 

пр. Металлистов, д. 93, лит. А, каб. 16

Контрольно-счетная группа

• Контрольно-счетная группа осуществляет проверку эффективности рас-
ходования бюджетных средств и муниципального имущества. Избирает-
ся на срок полномочий Муниципального совета.

В муниципальном образовании издается газета «Финляндский округ», ра-
ботает сайт: finokrug.spb.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/finokrug

http://finokrug.spb.ru
https://vk.com/finokrug
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Депутат Государственной Думы Российской Федера-
ции VII созыва Евгений Евгеньевич Марченко, избранный 
по  Северо-Западному избирательному округу Санкт-
Петербурга, приглашает граждан на личный прием. Вы мо-
жете обратиться к депутату для решения различных жиз-
ненных проблем по темам:

1. Поддержка инициативных групп жителей, борьба 
с уплотнительной застройкой.

2. Обращение в прокуратуру, МВД и иные правоохра-
нительные органы в защиту прав и интересов избирателей.

3. Обращение в  государственные архивы для получе-
ния статуса, подтверждения трудового стажа, розыска родных, пропавших без 
вести во время Великой Отечественной войны.

4. Помощь в решении жилищных вопросов, постановки на очередь, кон-
сультации по получению субсидий для предоставления жилья.

5. Решение вопросов с неправильным начислением коммунальных плате-
жей, разрешение спорных ситуаций внутри ТСЖ.

6. Поддержка социальных и культурных проектов.

Прием проходит каждый четверг региональной недели в здании Админи-
страции Выборгского района по адресу: Большой Сампсониевский пр., д. 86, 
каб. 105 с 14:00 до 19:00.

Более подробную информацию о приеме можно узнать на сайте МО Фин-
ляндский округ: finokrug.spb.ru в разделе «Прием депутатов Государственной 
Думы РФ и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», а также по теле-
фону: (812) 943-39-66.

В  Финляндском округе помощники депутата ждут вас каждый четверг 
с 14:00 до 16:00 по адресу: пр. Металлистов, д. 93, лит. А, зал заседаний (2-й 
этаж).

Контактный телефон: (812) 943-39-66.

Для письменных обращений: marchenko@duma.gov.ru.

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

http://finokrug.spb.ru
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СЕРГЕЕВА Вера Владимировна
Вторник, 14:00–16:00, пр. Металлистов, д. 93, лит. А  
(здание Муниципального совета  
МО Финляндский округ)
Вторник, 10:00–12:00, Пискаревский пр., д. 52
(здание Муниципального совета МО Пискаревка)
Вторник, 17:00–19:00, Муринская дор., д. 53  
(1-я парадная)
 Четверг, 12:00–14:00, пр. Энергетиков, д. 70, корп. 3  
(здание Муниципального совета МО Полюстрово)
Четверг, 15:00–19:00, ул. Тарасова, д. 9, кв. 20

Контакты: 
sergeeva_assembly.spb@bk.ru, 
https://www.sergeeva-vera.com/
https://vk.com/sergeeva_zaks
Телефоны: (812) 318-83-22, 8 921 903-11-21

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
Вера Владимировна Сергеева и Елена Алексеевна Рахова 

приглашают жителей на прием

РАХОВА Елена Алексеевна
Вторник, 11:00–14:00,
пятница, 15:00–17:00
Телефоны для записи на прием:  
(812) 291-53-93, (812) 318-68-23, (812) 993-59-51
Предварительная запись на сайте: http://rahova.spb.ru
Адрес приемной: ул. Комсомола, д. 47, лит. Г, пом. 3-Н
e-mail: priemnaya@assembly.spb.ru
 rahovaelena   elena_rakhova

mailto:sergeeva_assembly.spb%40bk.ru?subject=
https://www.sergeeva-vera.com/
https://vk.com/sergeeva_zaks
mailto:priemnaya%40assembly.spb.ru?subject=
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ДОСТИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

2020 год

• I место –  в номинации «За лучшую организацию работ 
по военно-патриотическому воспитанию граждан 
среди внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» в городском конкурсе на лучшую 
организацию работ по военно-патриотическому вос-
питанию граждан.

• II место –  в номинации «За лучший музей (комнату) бое-
вой славы, созданный в муниципальном образовании» 
в городском конкурсе на лучшую организацию работ 
по военно-патриотическому воспитанию граждан.

• III место –  в номинации «Лучший объект благоустрой-
ства, созданный жителями» в XII ежегодном конкурсе 
по благоустройству территорий внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга.

• Благодарность от Комитета территориального развития 
Санкт-Петербурга – за достижение наилучших показате-
лей по содействию развитию конкуренции в 2020 году.

• Диплом от Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга –  за эффективную работу и достижение 
наилучших показателей по результатам мониторинга со-
циального и экономического развития внутригородских  
муниципальных образований Санкт-Петербурга за 2020 год.
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В. Н. Редькина, О. Г. Паршкова, Н. В. Мокина («Лучший объект благоустройства, созданный жителями» –  ул. 
Ключевая, д. 23) и сотрудники Местной администрации и Муниципального совета: И. С. Кудинов, И. Б. Ше-
сточенко, Г. Г. Левкова, С. С. Аведов, М. А. Нагапетян.

Жители ул� Ключевой, д� 23 –  Валентина Редькина, Оль-
га Паршкова и Нина Мокина –  на протяжении 20 лет за-
ботливо благоустраивают территорию возле дома, 
высаживая цветы и кустарники� Только за последние два 
года ими высажено: 500 тюльпанов, 20 роз, 8 кустов гор-
тензии, 30 кустов пионов, 4 куста спиреи, 50 кустов при-
мулы, 100 нарциссов, а также лапчатка желтая и розовая, 
петуньи, папоротник, безвременники, хоста, георгины, 
настурция, кливия, аквилегия, барвинок, ирисы, флоксы, 
колокольчики, незабудки, вишни, каштаны, сливы� На уход 
за посадками у женщин уходит немало времени –  2–3 часа 
в день� Но это ничто по сравнению с тем удовольствием, 
которое они получают от результатов своей работы 
и от той радости, которую дарят окружающим�
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ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии со ст. 10 Закона Санкт-Петербурга № 420–79 от 23.09.2009 г. 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к вопросам 
местного значения муниципальных образований муниципальных округов от-
носятся:

1) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и  социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти;

2) разработка, утверждение и  реализация в  пределах ведения стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования;

3) содействие органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе 
и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, а также в информировании населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

4) проведение подготовки и  обучения неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

5) осуществление контроля за  соблюдением законодательства в  сфере 
благоустройства, розничной торговли, применения контрольно-кассовых ма-
шин на территории муниципального образования;

6) представление предложений по  схемам размещения нестационарных 
торговых объектов;

7) выдача разрешений на  вступление в  брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством;

Победители военно-спортивной 
эстафеты игры «Зарница» 2020 года

Фрагмент экспозиции Музея боевой 
славы МО Финляндский округ
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8) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил земле-
пользования и  застройки Санкт-Петербурга, по  проектам внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или на  откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии 
по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга;

9) внесение предложений по организации и изменению маршрутов, режима 
работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке 
светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

10) определение территорий, на  которых не  допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции;

11) организация информирования, консультирования и  содействия жите-
лям муниципального образования по  вопросам создания товариществ соб-
ственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земель-
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

12) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работ-
ником с  работодателем  –  физическим лицом, не  являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанного 
договора;

13) осуществление защиты прав потребителей;
14) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования;
15) реализация мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-

ма на территории муниципального образования, включая размещение, содер-
жание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;

16) участие в  деятельности по  профилактике правонарушений в  Санкт-
Петербурге;

17) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муници-
пального образования, в том числе путем:

– разработки и  реализации муниципальных программ в  области профи-
лактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений;

– организации и проведения на территории муниципального образования 
информационно-пропагандистских мероприятий по  разъяснению сущности 
терроризма и  экстремизма, их общественной опасности, по  формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, прове-
дения разъяснительной работы и иных мероприятий;
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– участия в  мероприятиях по  профилактике терроризма и  экстремизма, 
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, ор-
ганизуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполни-
тельными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

– обеспечения выполнения требований к  антитеррористической защи-
щенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ве-
дении органов местного самоуправления;

– направления предложений по вопросам участия в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений в  исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга;

18) участие в организации и финансировании:
– проведения оплачиваемых общественных работ;
– временного трудоустройства несовершеннолетних в  возрасте от  14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

– ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
19) осуществление противодействия коррупции;
20) участие в  мероприятиях по  профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и  психотропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

21) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и  последствий потребления табака 
на территории муниципального образования;

22) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и  межконфессионального согласия, сохранение и  раз-
витие языков и  культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на  территории муниципального образования, социальную и  культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

23) осуществление экологического просвещения, а  также организация 
экологического воспитания и формирования экологической культуры в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными отходами;

24) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах му-
ниципального образования;

25) организация и проведение местных и участие в организации и прове-
дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

26) организация и  проведение мероприятий по  сохранению и  развитию 
местных традиций и обрядов;
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27) обеспечение условий для развития на территории муниципального об-
разования физической культуры и массового спорта, организация и проведе-
ние официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

28) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
29) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муни-

ципального образования;
30) организация благоустройства территории муниципального образова-

ния, включающая:
– содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремон-

та покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведе-
ния санитарных рубок (в  том числе удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников);

– размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ре-
монт расположенных на них элементов благоустройства, на внутрикварталь-
ных территориях;

– размещение устройств наружного освещения детских и спортивных пло-
щадок на внутриквартальных территориях;

– размещение контейнерных площадок на  внутриквартальных террито-
риях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на  контейнерных 
площадках;

– размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств 
для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стен-
дов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных 
дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного 
и  длительного хранения индивидуального автотранспорта, на  внутриквар-
тальных территориях;

– временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов 
оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-мас-
совым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значе-
ния на внутриквартальных территориях;

31) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципаль-
ного образования, включающее:

– организацию работ по компенсационному озеленению в отношении тер-
риторий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осу-
ществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

– содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения (включая расположенные на них элементы 
благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
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– проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения на  территории муниципального образова-
ния, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного проис-
хождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах тер-
риторий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

– создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объ-
ектов зеленых насаждений, расположенных на  территориях зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения;

32) архитектурно-строительное проектирование и  строительство объек-
тов наружного освещения детских и  спортивных площадок на  внутриквар-
тальных территориях;

33) проведение в установленном порядке минимально необходимых меро-
приятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных 
групп населения на  внутриквартальных территориях муниципального обра-
зования.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ В 2020 ГОДУ

Приоритетными направлениями работы Муниципального совета и  Мест-
ной администрации Финляндского округа в 2020 году были:

– опека и попечительство;
– осуществление благоустройства территории муниципального образова-

ния;
– военно-патриотическое воспитание и досуг детей и подростков;
– развитие массовой физической культуры и спорта;
– организация и проведение праздничных мероприятий;
– составление протоколов об административных правонарушениях в сфе-

ре благоустройства и торговли;
– участие в  деятельности по  профилактике правонарушений и  наркома-

нии, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма;
– подготовка и  обучение неработающего населения способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Отдел опеки и попечительства осуществляет отдельные государственные 

полномочия по  опеке и  попечительству в  отношении несовершеннолетних 
и  совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограни-
ченными в дееспособности.

В настоящее время под опекой находятся 37 недееспособных, под опекой 
или попечительством –  56 несовершеннолетних, 28 несовершеннолетних жи-
вут в приемных семьях.

Задачами отдела опеки и попечительства являются:
1. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей, и недее-

способных граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки.
2. Защита прав и интересов несовершеннолетних и признанных судом не-

дееспособными граждан.
3. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на  семейные 

формы устройства или в сиротские учреждения.
4. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, 

в  которые помещены несовершеннолетние, недееспособные или не  полно-
стью дееспособные граждане.

5. Контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граж-
дан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под над-
зор в образовательные, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Специалистами отдела за 2020 год:
1. Выявлено и учтено 7 детей, оставшихся без 

попечения родителей. Двое из них взяты под опе-
ку (попечительство), пятеро направлены в  орга-
низации, оказывающие социальные услуги.

2. Специалистами отдела опеки и попечитель-
ства принято участие в 320 судебных заседаниях 
по гражданским делам; в 1406 –  по уголовным де-
лам. Отработано 4623 документа.

В защиту 63 детей предъявлены иски или пре-
доставлены заключения в суд.

Отдел принял и отработал 48 сообщений о на-
рушении прав детей, два из которых –  о выявле-
нии детей, оставшихся без попечения родителей; 
46 –  о выявлении детей, находящихся в обстанов-
ке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 
или препятствующей их воспитанию.
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Основными задачами муниципального образования Финляндский округ в 

области благоустройства на внутриквартальных территориях являются:
• обеспечение ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 

территориях;
• размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая 

ремонт расположенных на них элементов благоустройства;
• размещение, содержание, ремонт декоративных ограждений, газонных 

ограждений, полусфер, элементов озеленения;
• размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей; 
• содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения; 
• проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения; 
• создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт 

объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых 
насаждений общего пользования местного значения;

• организация работ по компенсационному озеленению в отношении 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 
покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях:

Адрес, наименование мероприятия Ед. 
изм. Кол-во

ул. Замшина, д. 22, 24, 26, 28
Ремонт асфальтового покрытия, газонного покрытия м2 1959
пл. Ленина, д. 8/8 – Боткинская ул., д. 4 – ул. Академика Лебедева, д. 21
Ремонт асфальтового покрытия, газонного покрытия м2 4405
ул. Комсомола, д. 5, 7, 13, 15
Ремонт асфальтового покрытия, пешеходных дорожек, площадки  
с покрытием из отсева, газонного покрытия

м2 6347,5

ул. Комсомола, д. 7, 13
Ремонт пешеходных дорожек, газонного покрытия м2 1141
Кондратьевский пр., д. 39
Ремонт асфальтового покрытия, газонного покрытия, покрытия 
площадки и пешеходных дорожек

м2 2737

ул. Академика Лебедева, д. 16
Ремонт асфальтового покрытия м2 783,4
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Арсенальная ул., д. 1 – Кондратьевский пр., д. 1

Замшина ул., д. 22–32

ул. Комсомола, д. 5–7–13–15

Так было: Так стало:

ул. Академика Лебедева, д. 20-20А
Ремонт асфальтового покрытия м2 917
Кондратьевский пр., д. 1 – Арсенальная ул., д. 1
Ремонт асфальтового покрытия, тротуарной плитки,  
газонного покрытия

м2 2765,1

ул. Михайлова, д. 10
Ремонт асфальтового покрытия, газонного покрытия м2 3317
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Адресная программа по текущему ремонту асфальтового покрытия

№ п/п Адрес
1. Академика Лебедева ул. д. 10В, 10Г, 19
2. Васенко ул. д. 2, 6/10 
3. Герасимовская ул. д. 7, 13, 14, 15, 16
4. Замшина ул. д. 25/1, 30А, 38, 40, 44, 50, 52, 54, 56, 60
5. Ключевая ул. д. 23
6. Кондратьевский пр. д. 17, 53, 54, 61, 63, 65, 75/1, 75/2, 79, 83/1
7. Лабораторная ул. д. 17
8. М. Блюхера пр. д. 21/3, 23, 25
9. Металлистов пр. д. 65, 77, 89, 90, 94–100, 98, 99, 102, 104, 106, 107, 109, 

110/2, 112, 112/2, 114/2
10. Пискаревский пр. д. 12/2
11. Полюстровский пр. д. 21, 23, 25/2, 33, 33/2, 33/3, 33/4
12. Федосеенко ул. д. 23, 29, 31, 36

ул. Комсомола, д. 35

ул. Михайлова, д. 10

Так было: Так стало:
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ул. Академика Лебедева, д. 10, лит. В

пр. Металлистов, д. 112–2 ул. Михайлова, д. 10

Полюстровский пр., д. 33-2Замшина ул., д. 44
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Обустройство детских площадок 

№ п/п Адрес

1. ул. Комсомола, д. 13

2. Кондратьевский пр., д. 39

ул. Комсомола, д. 13 Кондратьевский пр., д. 39

Завоз песка в балансовые песочницы, расположенные  
на детских площадках

№ п/п Адрес

1. Антоновская ул., д. 4

2. Ак. Лебедева ул., д. 20

3. Маршала Блюхера пр., д. 21/3

4. Боткинская ул., д. 1

5. Ватутина ул., д. 8/7

6. Ватутина ул., д. 14

7. Герасимовская ул., д. 11-13-16 

8. Герасимовская ул., д. 12 

9. Замшина ул., д. 27/1

10. Замшина ул., д. 27/3 (1)

11. Замшина ул., д. 27/3 (2)

12. Замшина ул., д. 28

13. Замшина ул., д. 31 

14. Замшина ул., д. 50 (б)

15. Замшина ул., д. 50 (м)

16. Замшина ул., д. 56
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№ п/п Адрес

17. Замшина ул., д. 58/1

18. Замшина ул., д. 60

19. Ключевая ул.,  д. 3

20. Комсомола ул., д. 16

21. Комсомола ул., д. 17

22. Комсомола ул., д. 35

23. Кондратьевский пр., д. 17

24. Кондратьевский пр., д. 18–20

25. Кондратьевский пр., д. 39

26. Кондратьевский пр., д. 50

27. Кондратьевский пр., д. 51/1

28. Кондратьевский пр., д. 52
29. Кондратьевский пр., д. 56
30. Кондратьевский пр., д. 61
31. Кондратьевский пр., д. 75/2
32. Кондратьевский пр., д. 79
33. Кондратьевский пр., д. 83/1
34. Кондратьевский пр., д. 83/2
35. Лесной пр., д. 13/8

№ п/п Адрес

36. Ленина пл., д. 8/8
37. Литовская ул., д. 7
38. Металлистов пр., д. 63 
39. Металлистов пр., д. 65
40. Металлистов пр., д. 77
41. Металлистов пр., д. 94
42. Металлистов пр., д. 99
43. Металлистов пр., д. 107
44. Металлистов пр., д. 112/2
45. Металлистов пр., д. 132
46. Полюстровский пр., д. 9
47. Полюстровский пр., д. 19/1
48. Полюстровский пр., д. 29
49. Полюстровский пр., д. 37/2
50. Полюстровский пр., д. 47
51. Полюстровский пр., д. 71
52. Пискаревский пр., д. 20
53. Свердловская наб., д. 14/2
54. Комиссара Смирнова ул., д. 5/7
55. Федосеенко ул., д. 31
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Адресная программа размещения зеленых насаждений в 2020 году

№ п/п Адрес ЗНОП МЗ Количество Вид зеленого  
насаждения

1. пр. Металлистов, д. 59 10-20-1 2 деревья

2. Сквер между д. 15 по Бестужевской 
ул. и д. 10 по Герасимовской ул. 10-20-3 2 деревья

3. Сквер на Кондратьевском пр., д. 77 10-20-7
6 деревья

15 кустарники

4.
Сквер между д. 27, д. 29 по Бесту-
жевской ул. и д. 16, д. 18 по Гераси-
мовской ул.

10-20-9 274 кустарники

5.
Сквер между д. 81, корп. 1, д. 77, 
корп. 3, и д. 81, корп. 2, по Кондра-
тьевскому пр. 

10-20-12
3 деревья

25 кустарники

6.
Сквер между д. 79, д. 81, корп. 1, и 
д. 83, корп. 1, по Кондратьевскому 
пр.

10-20-13
2 деревья

260 кустарники

7. Сквер между д. 40 по Замшиной ул. 
и д. 33 по ул. Федосеенко 10-20-15 2 деревья

8.
Сквер между д. 24, д. 26 по ул. 
Федосеенко и д. 103, д. 105 по пр. 
Металлистов 

10-20-18 2 деревья

9. Сквер между д. 57, д. 59, д. 61 по 
Кондратьевскому пр. 10-20-19 2 деревья

10.
Сквер между д. 14, 16, 18 по ул. 
Федосеенко и д. 118 по пр. Метал-
листов  

10-20-20 71 кустарники

11. Сквер у д. 113 по пр. Металлистов 10-20-23 4 деревья

Кондратьевский пр., д. 81, корп. 1 Пискаревский пр., д. 20
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Cнос/омоложение/обрезка деревьев, корчевка пней
Удалены аварийные больные деревья и кустарники на территориях зеле-

ных насаждений общего пользования местного значения муниципального об-
разования Финляндский округ в количестве 37 шт. Произведена санитарная 
прочистка 97 шт. зеленых насаждений.

Бестужевская ул., д. 23

Замшина ул., д. 50

Герасимовская ул., д. 9

Пискаревский пр., д. 20



30

04  |    
ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА   

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ, 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Муниципальные программы:
• «Проведение работ по  военно-патриотическому воспитанию граждан» 

на 2020 год�
• «Организация и проведение местных и участие в организации и проведе-

нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» в 2020 году�
• «Обеспечение условий для развития на территории муниципального обра-

зования Финляндский округ физической культуры и массового спорта, органи-
зация и  проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий и  спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования» на 2020 год�

• «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в  поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и ищущих работу впервые» на 2020 год�

В 2020 году мы успели не так много, по известным причинам многие меро-
приятия отменились. Нам пришлось научиться подстраиваться под новые ус-
ловия, которые пандемия диктует нам до сих пор, хоть уже и в менее жесткой 
форме.

Более трех тысяч жителей нашего округа 22  января 2020  года побывали 
в БКЗ «Октябрьский». Праздничный концерт «Ленинградская Победа», посвя-
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щенный 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от  фашистской 
блокады, для них организовал Муниципальный совет Финляндского округа.

В последний день зимы, 29 февраля, в Любашинском саду прошли масле-
ничные гуляния. На сцене перед зрителями выступали музыкальные коллек-
тивы, гостей угощали блинами, детей катали на лошадях. Посетители познако-
мились с народными обычаями и обрядами: детвора покаталась на старинных 
русских качелях «Бегунки», поучаствовала в перетягивании каната, ну и конеч-
но, мы все вместе сожгли чучело Масленицы. Традиции и обычаи Масленицы 
пришли к  нам из  глубокой древности и  остаются до  сих пор неизменными. 
Слегка изменилось лишь место празднования Масленицы в  нашем округе: 
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с появлением фонтана в Любашинском саду и обустройством территории во-
круг него действие перенесли на спортивную площадку.

Делегация от Финляндского округа приняла участие в четырех торжествен-
но-траурных церемониях возложения венков и цветов на Богословском и Пи-
скаревском мемориальных кладбищах: в День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, в День Победы, в День памяти и скорби, в День 
памяти жертв блокады Ленинграда.

В  2020  году было выпущено семь поздравительных плакатов к  празднич-
ным датам, которые были распространены по школам, детским садам, библио-

ООО «Медпресса» 193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2. Заказчик:  Местная администрация МО Финляндский округ. Заказ № 1042. Тираж – 500 шт.  Подписано в печать 10.02.2020. 

Отпечатано в ООО «Аллегро» Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28.

Сегодня это поистине всенародный праздник. Он объединяет всех, кто считает 

своим долгом честно и достойно служить России. Патриотизм, любовь к Родине, 

готовность отстаивать ее интересы перед лицом внешних и внутренних угроз 

были и остаются высшими ценностями для каждого из нас.

С особой гордостью мы вспоминаем героические подвиги воинов-фронтовиков 

в годы Второй мировой войны. В преддверии 75-летия Великой Победы, 

мы выражаем нашим ветеранам и защитникам Ленинграда глубокую 

признательность и благодарность.

От всей души желаем всем жителям и гостям Финляндского округа  

крепкого здоровья, успехов, мира и добра!

Депутаты и муниципальные служащие 

Финляндского округа поздравляют вас

с Днём защитника Отечества!

Глава муниципального образования 

Финляндский округ

Всеволод Беликов

Дорогие жители Финляндского  

округа, друзья, соседи! 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

23 февраля

ООО «Медпресса» 193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2. Заказчик:  Местная администрация МО Финляндский округ. Заказ № 1018. Тираж – 500 шт.  Подписано в печать 16.01.2020. Отпечатано в ООО «Аллегро» Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

Глава муниципального образования Финляндский округ 
Всеволод БеликоВ

Так пусть же мир сегодня слышит 
Салюта русского раскат.
Да, это мстит, ликует, дышит! 
Победоносный Ленинград!

Ольга Берггольц, 27 января 1944 г.

Уважаемые жители Финляндского округа,  
дорогие ветераны!

Так пусть же мир сегодня слышит 
Салюта русского раскат.
Да, это мстит, ликует, дышит! 
Победоносный Ленинград!

Ольга Берггольц, 27 января 1944 г.

Депутаты Муниципального совета сердечно поздравляют вас  
с Днём полного освобождения ленинграда от фашистской блокады!

27 января 1944 года – одна из важнейших дат в истории нашего региона  
и страны. В этот великий праздник мы вспоминаем тех, кто ценой  
собственной жизни приблизил Победу, и благодарим жителей  
блокадного ленинграда за стойкость, мужество и героизм.

Мы безмерно благодарны вам, дорогие ветераны и блокадники, за то,  
что вы спасли наш прекрасный город, подарили нам счастье жить  
и трудиться, воспитывать детей и внуков.

Желаем ветеранам и всем ленинградцам-петербуржцам здоровья  
и благополучия, счастья и радости, мира и добра.

С праздником!

С глубоким уважением,  
глава МО Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ 

12 июня – День становления новой российской 
государственности. 

Этот праздник отмечают  все, кому дороги и понятны наши 
общие ценности: гордость за страну, желание трудиться  

для её процветания, любовь к своей земле, семье, родным.

Потому что мы, наш дом, наши дети —  
это и есть Россия. 

Желаю вам здоровья, успехов и благополучия!  
Пусть в ваших семьях будет мир и каждый новый день  

приносит радость! С праздником!

ООО «Медпресса» 193318, Санкт-Петербург, ул. Васенко, д.12, пом. 26-н, комн. 2. Заказчик:  Местная администрация МО Финляндский округ. Заказ № ????. Тираж – 500 шт.  Подписано в печать 03.06.2020.  
Отпечатано в ООО «Аллегро» Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28.

Депутаты и муниципальные служащие
Финляндского округа поздравляют вас с Днём России! 
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текам, медицинским учреждениям округа, а также были размещены на инфор-
мационных стендах парадных жилых домов.

Военно-спортивной игрой «Зарница» отметили в  Оптико-механическом 
лицее День защитника Отечества. Девушки и юноши отнеслись к подготовке 
строевого смотра не только ответственно, но и творчески. Каждая команда се-
рьезно продумывала свой образ: креативные названия, тематические костю-
мы и, конечно, строевые песни.

Всего в «Зарнице» приняло участие 17 команд, каждая из которых была 
особенной, так что у  жюри был очень сложный выбор. Призовые места 
были отмечены грамотами и кубками МО Финляндский округ, а также слад-
кими призами.

В  связи с  опасной эпидемиологической обстановкой поздравление вете-
ранов, вручение памятных знаков к 75-летию Победы и подарков проходила 
с соблюдением мер безопасности, в согласованные дни на дому.

6, 7, 8 и 9 Мая в связи с отсутствием возможности поздравлять ветеранов 
лично было принято решение провести поздравление путем телефонной свя-
зи. В  этом мероприятии приняли участие депутаты Муниципального совета 
и сотрудники Местной администрации.

В условиях пандемии, за отсутствием возможности проводить мероприятия, 
как и  многим организациям, нам пришлось переходить в  онлайн-формат. От-
личной площадкой для обратной связи с жителями стала наша группа в соци-
альной сети «ВКонтакте». В самый пик заболеваемости, майские праздники, мы 
решили перевести акцию «Бессмертный полк» в «безопасный» режим. Жители 
с  удовольствием поддержали инициативу, присылали фотографии своих род-
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Вручение юбилейной медалии «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» Евгению Ивановичу Пелевину

Зариф Закирович Еникеев Иван Егорович Морозов
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ственников, участников войны, так-
же было много видеозаписей, на ко-
торых внуки и  правнуки ветеранов 
с  портретами родных в  руках рас-
сказывали о своих семейных героях. 
На призыв поучаствовать в таком ме-
роприятии откликнулись и  детские 
сады округа: дети читали на  камеру 
стихи, пели военные песни.

Очень символично –  в год празд-
нования 75-й годовщины Победы 
исполнилось 10  лет Музею боевой 
славы, созданному в  Финляндском 
округе. Музей начал создавать-
ся благодаря поддержке обще-
ственных объединений, молодежи 
и школьников, а также при активном 
участии жителей нашего округа.

Для школьников и студентов кол-
леджей округа прошли спортивные 
соревнования по волейболу, баскет-
болу и  плаванию, а  также Местная 
администрация приняла участие 
в  организации 13-го Чемпионата 
Михайловской военной артилле-
рийской академии по  армейскому 
рукопашному бою, посвященного 
памяти Героя России старшего лей-
тенанта С. Ю. Шевелева.
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Не отстают от молодежи и наши жители «серебряного» возраста. Три раза 
в  неделю они занимаются своим здоровьем в  Любашинском саду на  секции 
по финской ходьбе с палками.

В  предновогодние дни главами муниципального образования и  Местной 
администрации МО Финляндский округ была организована елка для детей, 
принятых под опеку. А к детям из многодетных семей Дед Мороз со Снегуроч-
кой пришли прямо домой, чтобы подарить сладкие подарки.
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В 2020 году за счет средств местного бюджета было трудоустроено 20 несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Деятельность органов местного самоуправления Финляндского округа 
по профилактике правонарушений, наркомании и обеспечению безопасности 
осуществляется в  соответствии с  федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга, решениями Муниципального совета и  утвержденными муници-
пальными программами. Она осуществляется путем решения следующих во-
просов местного значения:

– участие в  деятельности по  профилактике правонарушений в  Санкт-
Петербурге в  формах и  порядке, установленных законодательством Санкт-
Петербурга;

– участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании в Санкт-Петербурге;

– участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действий окружающего табачного дыма и  последствий потребления табака 
на территории муниципального образования;

– участие в  реализации мер по  профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования;

– участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования Финляндский округ.

Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
и наркомании

За 2020 год проведены следующие мероприятия по профилактике правона-
рушений и наркомании:

– еженедельные рейды муниципальных служащих, в том числе с сотрудни-
ками 21-го отдела полиции по составлению протоколов об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства и торговли на территории округа 
(составлено 128 протоколов);

– шесть совместных рейдов сотрудников Местной администрации и отде-
ла ВЗПБ АКР и МЧС по Парку академика Сахарова и зеленым зонам с целью 
предотвращения использования мангалов и загрязнения территории;

– выпуск и  распространение буклета по  профилактике правонарушений 
(500 экз.);

– антинаркотический онлайн-конкурс рисунков и фотографий «Жизнь без 
наркотиков!» среди школьников и студентов муниципального образования;
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– выпуск и  распространение буклета, направленного на  профилактику 
наркомании тиражом 500 экз.;

– выпуск и распространение листовки о вреде потребления табака тиражом 
500 экз.;

– размещение в  муниципальной газете «Финляндский округ» и  на  сайте 
finokrug.spb.ru материалов, предоставленных прокуратурой района, право-
охранительными органами о  состоянии правопорядка на  территории муни-
ципального образования и о результатах проводимой ими работы;

– обмен опытом в решении вопросов профилактики правонарушений и нар-
комании на конференциях и семинарах, организованных Комитетом по вопро-
сам законности и правопорядка и Администрацией Калининского района.

Итоги конкурса «Жизнь без наркотиков»
Номинация «Рисунок»

1-е место –  Кровяков Андрей
2-е место –  Цветков Максим
3-е место –  Требухова София

Номинация «Фото»
1-е место –  Петров Данила

2-е место –  Радский Николай
3-е место –  группа № 96 

Техникума энергомашиностроения 
и металлообработки (ТЭиМ)

Во время рейдов по составлению протоколов об административных правонарушениях

Кровяков Андрей, 1 место Петров Данила, приз зрительских симпатий



43

  |  05
ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА   
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Приз зрительских симпатий по итогам голосования в группе Финляндско-
го округа «ВКонтакте» получил Данила Петров, набравший 595 лайков. Алек-
сандр Шкаредный был отмечен за творческий подход к заданию.

Самым младшим участником конкурса стал 9-летний Максим Цветков, уча-
щийся школы № 139.

За поддержку реализации творческих инициатив студентов, а также за про-
паганду здорового образа жизни среди молодежи грамотами Муниципальный 
совет и  Местная администрация выражает благодарность преподавателям 
Техникума энергомашиностроения и  металлообработки (ТЭиМ) Н. О. Лебеде-
вой, Е. Г. Новиковой, а  также мастерам производственного обучения И. В. Фи-
липпенковой и Т. А. Шапкиной.

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма

Важное значение в  своей работе органы местного самоуправления Фин-
ляндского округа уделяют профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма (ДТТ).

Профилактика ДТТ  –  это комплексная работа, которая включает в  себя 
не  только установку на  внутридворовой территории искусственных дорож-
ных неровностей, ограждение детских и спортивных площадок, газонов, обо-
рудование дополнительных парковочных мест. Это также внесение в органы 
исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений об  установке и  ре-
монте светофорных постов, оборудовании остановок городского транспорта, 
режиме его работы, восстановлении дорожной разметки и других вопросах 
безопасности.

Группа №96 ТЭиМ, 3 место Самый юный участник конкурса Цветков Максим 
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С целью снижения детского дорожно-транспортного трав-
матизма за 2020 год проведены следующие мероприятия:

– 6 совместных с сотрудниками ГИБДД интерактивных об-
учающих занятий по безопасности дорожного движения для 
первоклассников с  вручением световозвращающих брело-
ков и браслетов (до 200 чел.);

– 1 мероприятие по  безопасности дорожного движения 
с  учащимися начальных классов округа с  вручением свето-
возвращающих брелоков и браслетов (до 30 чел.) на терри-
тории округа;

– 2 беседы с  элементами викторины для учащихся 1-х 
классов округа (до 60 чел.);

– издан и распространен буклет по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма у детей тиражом  500 экз.
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Участие в деятельности по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма

В рамках деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования основные усилия органов местного 
самоуправления были направлены на:

– формирование у жителей округа неприятия теории насилия и идей тер-
роризма;

– воспитание у  населения муниципального образования Финляндский 
округ позитивных ценностей и  установок на  уважение, принятие и  понима-
ние богатого многообразия культур народов, населяющих Санкт-Петербург, 
их традиций и этнических ценностей, укрепление толерантности, межнацио-
нальных и межэтнических отношений;

– недопущение экстремистских настроений среди молодежи.
За  2020  год проведены следующие организационные и  информационные 

мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма:
– еженедельные рейды сотрудников Местной администрации и 21-го отде-

ла полиции по выявлению фактов нанесения на здания нацистской и экстре-
мистской символики, торговли литературой экстремистской направленности, 
мест концентрации молодежи;

– участие в фестивале национальных культур, проводимых в библиотеках-
филиалах округа, в частности в открытии персональной выставки татарской 
художницы Натальи Кукушкиной «Линия», а также в ежегодном конкурсе чте-
цов, посвященном памяти поэта Мусы Джалиля;

– творческий онлайн-конкурс «Мы –  это мир», посвященный Дню толерант-
ности, в ходе проведения которого учащиеся округа совместно с педагогами 
и  родителями создавали кукол в  национальных костюмах, присылали заме-
чательные фотографии, рассказывающие о  взаимоотношениях представите-
лей различных национальностей, о дружбе между народами, проживающими 
в Санкт-Петербурге в номинации «Давайте жить дружно!», а также писали муд-
рые эссе и сочинения-рассуждения в номинации «Белая ворона»;

– выпуск и  распространение буклета по  профилактике террориз-
ма тиражом  500 экз.;

– организован просмотр кинофильма, посвященного многообразию куль-
тур народов РФ;

– издание и  распространение среди мигрантов буклета, направленного 
на  укрепление межнационального и  межконфессионального согласия тира-
жом 500 экз.;

– размещение в  муниципальной газете «Финляндский округ» и  на  сайте 
 finokrug.spb.ru информации от прокуратуры района, правоохранительных ор-
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ганов и статей о совместной работе ОМСУ и других субъектов профилактики 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.

Местная администрация, Муниципальный совет Финляндского округа про-
должают тесное сотрудничество с филиалами Централизованной библиотеч-
ной системы Калининского района, где ежегодно проводятся «Недели толе-
рантности».

ИТОГИ КОНКУРСА «МЫ –  ЭТО МИР»

«Наш многоликий мир» (КУКЛЫ)
1-е место –  Лада Михайлова

2-е место –  Амина Байбозова и Муниса Юсупова
3-е место –  Сергей Хоробрых и Анна Сметюх

Приз зрительских симпатий (по итогам голосования в группе «ВКонтакте») –  
Эмилия Чернышева.

3-е место.
Сергей Хоробрых  

и Анна Сметюх.  
«У дружбы нет границ»

2-е место.
Муниса Юсупова,  

Амина Байбозова. 
«Кукла в бурятском  

национальном костюме»

1-е место.
Лада Михайлова. 

«Костюм якутянки»
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«Давайте жить дружно!» (фото)
1-е место –  Группа «Цветик-семицветик»

2-е место –  Варвара Полтэф; Александра Толстова и Саида Султонова
3-е место –  Варвара Беляева

«Белая ворона» (сочинение)
1-е место –  Полина Воскресенская «Наследие предков»
2-е место –  Виктор Бойцов «Все мы немного Ван Гоги»
3-е место –  Дамир Харисов «Кто это –  белая ворона»

Приз зрительских симпатий (по итогам голосования в группе «ВКонтакте») –  
Даниил Хреков «Толерантность –  это явление милосердия и гуманизма».

3-е место. Варвара Беляева2-е место. Варвара Полтэф

2-е место. Александра Толстова  
и Саида Султонова

1-е место. Группа «Цветик- 
семицветик»

Муниципальный совет и Местная администрация Финляндского 
округа благодарят за активность всех участников конкурса, их родите-
лей, воспитателей и преподавателей – каждого, кто помогал ребятам 
создавать свои работы. Ваше участие очень важно для всех, так как 
именно благодаря вам делается еще один шаг на пути к развитию толе-
рантности в нашем обществе.
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«А ведь с толерантностью в 
нашем мире большие пробл

емы. Зачастую о человеке 

судят по его цвету кожи, волос, глаз, по тому, к
ак он одевается, какой пи

рсинг 

делает, сколько татушек н
а теле, тоннелей в ушах… 

Все эти люди с нестандарт-

ной внешностью автомат
ически переходят в разряд

  “не таких как все”. Основы 

этих  взглядов  закладываю
тся  еще  в  детстве. Дети,  в  силу  своего малого

  или 

слабого (на ваше усмотре
ние) познания мира, не по

нимают, что такое жесто-

кость и как она может отразиться на человек
е в дальнейшем. Из-за этого они 

неосознанно могут нанест
и непоправимый вред друго

му. И эта травма остается 

с человеком на протяжении всей жизни», – Виктор Бойцов.

«После  опросов,  разных  историй 

и мнений я сделал вывод: “бел
ая во-

рона” –  это человек, но он 
не та-

кой, как все вокруг. Такого человека 

часто  не  понимают  окружающие, 

могут не принимать в свой 
коллек-

тив. Но я понял самое главное: как 

надо  относиться  к  таким  л
юдям. 

Прежде  всего  терпимо,  благород-

но,  великодушно.  Ведь  это  тоже 

люди!  Мы  живем  в  одном  мире. 

Они не виноваты, что жизнь распо-

рядилась так, что они такие
. Как 

мне кажется, любой человек должен 

быть  сострадательным  к  другим 

людям.  В  любой  момент  жизни 

помочь,  и  неважно,  что  он  “белая 

ворона”,  ведь  не  всегда  это 
плохой 

человек», –  Дамир Харисов.

«Да, в каждом государстве есть свои законы,  которые  обеспечивают  равен-ство между людьми и даруют каждо-му  свободу  слова.  Люди  вправе  гово-рить  то,  что  они  считают  правдой, но  не  всегда  это  безопасно.  “Законы сами  по  себе  не  способны  обеспечить свободу выражения мнений. Для того чтобы  каждый  человек  мог  высказать свою точку зрения без штрафных санк-ций,  дух терпимости  должен  присут-ствовать во всем населении”, –  говорил Альберт Эйнштейн. С такими словами сложно  не  согласиться. Без терпения к другим и их мнению, не всегда совпада-ющим с нашим, мы никогда не сможем прийти к мирному решению какой-либо проблемы». –  Полина Воскресенская.

Отрывки из сочинений победителей конкурса
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Вопросами местного значения, ко-
торые решали органы местного са-
моуправления Финляндского округа 
в  области защиты населения и  терри-
тории от  чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
в 2020 году, были:

– содействие в  установленном по-
рядке исполнительным органам госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга 
в  сборе и  обмене информацией в  об-
ласти защиты населения и  территорий 
от  ЧС, а  также содействие в  информи-
ровании населения об  угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвы-
чайной ситуации;

– проведение подготовки и  обуче-
ния неработающего населения спосо-
бам защиты и  действиям в  ЧС, а  также 
способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.

В рамках обучения неработающего населения способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях в 2020 году для неработающего населения были 
проведены:

– занятия по  способам защиты и  действиям в  чрезвычайных ситуациях, 
а  также способам защиты от  опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий (90 человек) с показом учебного 
фильма;

– консультации (26 человек) с показом учебного фильма;
– беседы (23 человека);
– показ обучающего кинофильма «Безопасность в  метро. Лифты. Толпа, 

первая помощь при ДТП» в кинотеатре «Фильмофонд» по адресу: Пискарев-
ский пр., д. 32;

– в муниципальной газете «Финляндский округ» и на официальном сайте 
муниципального образования было опубликовано 103 материала, посвящен-
ных вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также спосо-
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бам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

– изданы и распространены среди жителей муниципального образования 
памятки, посвященные способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-
циях тиражом  500 экз.

Кроме того, в целях организации и осуществления мероприятий по защите 
населения и территории от ЧС природного и техногенного характера изданы 
и распространяются среди населения памятки, буклеты и листовки по пожар-
ной безопасности, противодействию терроризму, действиям и  способам за-
щиты населения в ЧС и при введении различных уровней террористической 
опасности.

Все мероприятия проводились в рамках муниципальной программы «Под-
готовка и  обучение неработающего населения способам защиты и  действи-
ям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» 
на 2020 год.

В ноябре 2020 года отдел регионального государственного надзора в об-
ласти чрезвычайных ситуаций при Комитете по вопросам законности, право-
порядка и  безопасности Правительства Санкт-Петербурга проверил работу 
Местной администрации МО Финляндский округ на  соблюдение обязатель-
ных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера. В результате проверки нарушений не выявлено.
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В  рамках программы «Организация 
и  проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образо-
вания» на 2020 год для детей и жителей 
нашего округа была запланирована 
насыщенная и  интересная культур-
ная программа. Наши жители должны 
были посетить кинопоказы лучших оте-
чественных и  зарубежных фильмов, 
познавательные экскурсии по  нашему 
городу и  его окрестностям, побывать 
в Музее истории подводных сил России 
им. А. И. Маринеско, продолжить занятия 
в  творческих кружках по  бисероплете-
нию, гильошированию, арт-дизайну, вы-
шивке лентами, а  также на  обучающих 
курсах по компьютерной грамотности.

Однако, к  нашему огромному сожа-
лению, жизнь внесла свои неприятные 
коррективы, и мы вынуждены были пре-
кратить проведение досуговых меро-
приятий из-за введенных ограничений, 
вызванных распространением коро-
навирусной инфекции COVID-19. Лишь 
в  самом начале 2020  года наши жители 
успели посмотреть интересные кино-
показы и  позаниматься в  развивающих 
творческих кружках, поделиться радо-
стью общения и творчества.

В сложившихся неприятных условиях 
мы решили поддержать наших люби-
мых бабушек и дедушек, и в преддверии 
Международного дня пожилого челове-
ка Местная администрация Финляндско-
го округа и  детский сад № 20 провели 
совместную акцию «Открытка для ба-
бушек и  дедушек». Специально ко  Дню 
доброты и уважения (как еще называют 
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этот праздник) воспитанники средней 
группы «Бабочки» своими руками из-
готовили открытки, которые наши со-
трудники вручили пожилым жителям. 
Сколько радости и  благодарности мы 
увидели на их лицах! До сих пор сомне-
ваемся, кто  же был больше рад  –  ба-
бушки и  дедушки, получившие такие 
милые и добрые подарки, или детишки, 
которых глава нашего муниципального 
образования Всеволод Беликов побла-
годарил за внимание к нашим старшим 
жителям.

Очень надеемся наверстать в  ны-
нешнем году все упущенное и  будем 
рады видеть ваши счастливые и улыба-
ющиеся лица.
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В  2020  году тираж газеты «Финляндский округ», из  которой наши жители 
узнают о событиях, происходящих в округе, остался прежним –  30 тысяч эк-
земпляров.

По  муниципальной программе «Развитие средств массовой информации 
для нужд муниципального образования» за год было выпущено:

– 12 номеров муниципальной газеты «Финляндский округ», в  том числе ин-
формационно-поздравительные бюллетени для выпускников (800 экз.), для пер-
воклассников (1200 экз.) и ветеранов Великой Отечественной войны (1800 экз.);

– 10 специальных выпусков газеты, в которых опубликованы официальные 
документы;

– «Справочник жителя –  2020» –  1500 экз.
Работал и продолжает свою работу сайт www.finokrug.spb.ru, зайдя на ко-

торый, в  любое время можно получить исчерпывающую информацию о  ра-
боте Муниципального совета, Местной администрации, часы приема главы 
муниципального образования и  его заместителей, проведения бесплатных 
юридических консультаций. На сайте также размещена нормативно-правовая 
база документов органов местного самоуправления, бюджет муниципального 
образования, муниципальные программы, информация о событиях, происхо-
дящих в округе.

Газета «Финляндский округ» распространяется по  почтовым ящикам, вы-
кладывается на  информационные стойки в  здании Муниципального совета 
и  Местной администрации, в  библиотеках-филиалах, школах, учреждениях 
социальной защиты и здравоохранения округа. Все номера газеты в электрон-
ном виде размещены на сайте муниципального образования.
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Уважаемые жители!
В Финляндском округе для вас работают местные отделения общественных 

организаций Санкт-Петербурга «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов», «Жители блокадного Ле-
нинграда», «Дети войны, погибших и пропавших без вести родителей во вре-
мя Великой Отечественной войны». Если вы относитесь к данным категориям 
жителей нашего округа, то можете вступить в эти сообщества. Для этого необ-
ходимо прийти на прием с документами, подтверждающими ваше право всту-
пить в общественную организацию, по указанному адресу, в указанный день 
и время (после снятия всех ограничительных мер).

Местное отделение общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»  

МО Финляндский округ ведет прием граждан по адресам:

№ пер-
вички Входящие в первичку адреса Адрес, день  

и время приема

1

Арсенальная ул., д. 1
Ак. Лебедева ул., д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 31, 33
Боткинская ул., д. 1, 4
Комиссара Смирнова ул., д.  4а, б, 3, 5/2, 5/7, 6/5
Комсомола ул., д. 5/4, 5/7, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 35, 45, 47, 49, 51
Кондратьевский пр., д. 1, 17а, 17б, 18, 20, 22, 23/20, 26, 32, 34,
Ленина пл., д. 3, 8
Лесной пр., д. 3а, 9, 11, 13, 15
Литовская ул., д. 7, 9
Михайлова ул., д. 1/3, 8, 9, 10, 12
Свердловская наб., д. 14/2
Финский пер., д. 5, 6, 7, 9

Каждый вторник, 
14:00–16:00, 

Финский пер., д. 7
тел. 544-58-41 
с 15:00 до 17:00 

(ежедневно,  
кроме выходных)

2

Антоновская ул., д. 4, 5, 8,
Васенко ул., д. 3, 3/2, 4, 5/15, 6, 11, 12
Ватутина ул., д. 14, 8/7
Замшина ул., д. 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 44
Ключевая ул., д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Кондратьевский пр., д. 31, 33, 39, 40, корпуса 6 и 12, 41/1, 41/2, 42, 48, 49, 
50, 51/1, 51/4, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60/19, 61, 63, 63/2, 65
Лабораторная ул., д. 2 а в/ч, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17
М. Блюхера пр., д. 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3, 11/2, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 25, 
29, 31, 33, 35
Металлистов пр., д. 81, 83, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 116/1, 
117, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132
Полюстровский пр., д. 41, 47, 51, 71
Федосеенко ул., д. 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 
36, 39

2-й и 4-й вторник, 
11:00–13:00,  

пр. Металлистов, 
д. 93 «А»,  

цокольный этаж
тел. 545-01-93
с 15:00 до 17:00 

(ежедневно, кроме 
выходных)
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3

Антоновская ул., д. 6, 9, 10, 12
Ключевая ул., д. 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31
Металлистов пр., д. 59, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 84, 86, 88, 90, 
92, 92/2, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110/1, 110/2, 112/1, 112/2, 114/1, 114/2
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
Жукова ул., д. 1, 3 (3, лит. А)
Пискаревский пр., д. 10, 10/2, 12/1, 16, 18, 20, 24, 26, 28

1-й и 3-й четверг, 
11:00–13:00, пр. 

Металлистов, д. 93 
«А», цокольный этаж

тел. 544-63-01
с 15:00 до 17:00 

(ежедневно, кроме 
выходных)

4

Бестужевская ул., д. 9, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 33/3
Герасимовская ул., д. 3, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22
Замшина ул., д. 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/3, 27/4, 29/3, 29/4, 31, 31/3, 
31/4, 33, 50, 52, 52/2, 54, 56, 58/1, 60, 62
Кондратьевский пр., д. 75/1, 75/2, 77/1, 77/3, 79, 81/1, 83/1, 83/2, 85/1, 85/2

1-я и 3-я среда, 
11:00–13:00, пр. 

Металлистов, д. 93 
«А», цокольный этаж

тел. 545-01-93
с 15:00 до 17:00 

(ежедневно,  
кроме выходных)

Местное отделение Санкт-Петербургской общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» ведет прием граждан по адресам

№ пер-
вички Входящие в ЖЭУ адреса Адрес, день и время 

приема

1

Арсенальная ул., д. 1
Ак. Лебедева ул., д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 31, 33
Боткинская ул., д. 1, 4
Комиссара Смирнова ул., д. 4а, б, 3, 5, 6
Комсомола ул., д. 5/4, 5/7, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 35, 45, 47, 49, 51
Кондратьевский пр., д. 1
Ленина пл., д. 3, 8
Лесной пр., д. 3а, 9, 11, 13, 15
Литовская ул., д. 7, 9
Михайлова ул., д. 1/3, 8, 9, 10, 12
Финский пер., д. 5, 6, 7, 9

Каждый вторник, 
14:00–16:00, 

Финский пер., д. 7

3

Замшина ул., д. 50
Васенко ул., д. 3, 3/2, 4, 5/15, 6, 11
Ватутина ул., д. 14, 8/7
Кондратьевский пр., д. 17а, 17б, 18, 20, 22, 23/20, 26, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 
корпуса 1–12, 41/1, 41/2, 42, 48, 49, 50, 51, 75/1, 75/2
Лабораторная ул., д. 5, 6, 8/53
Металлистов пр., д. 124, 126, 130, 132
Полюстровский пр., д. 47, 51, 71
Федосеенко ул., д. 12, 14, 16, 18

2-й и 4-й 
понедельник, 
11:00–13:00,  

пр. Металлистов, 
д. 93 «А»,  

цокольный этаж

4

Бестужевская ул., д. 9, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 29
Герасимовская ул., д. 3, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 22
Замшина ул., д. 52, 52/2, 54, 56, 60, 62
Кондратьевский пр., д. 77/1, 77/3, 79, 81, 83/1, 83/2, 85/1, 85/2

2-я и 4-я среда, 
11:00–13:00,  

пр. Металлистов, 
д. 93 «А»
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13

Антоновская ул., д. 4, 5, 8, 10
Блюхера Маршала пр., д. 14, 21/1, 21/2, 23, 25, 29, 31, 33, 35
Замшина ул., д. 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 44
Ключевая ул., д. 3, 5, 9
Кондратьевский пр., д. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 63/2, 65
Металлистов пр., д. 91, 97, 101, 103, 105, 107, 111, 113
Федосеенко ул., д. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39

2-я и 4-я среда, 
11:00–13:00,  

пр. Металлистов, 
д. 93 «А»,  

цокольный этаж

19

Замшина ул., д. 9, 11, 13
Металлистов пр., 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 
110/2, 112/1, 112/2, 114/1, 114/2
Пискаревский пр., д. 10, 12, 16, 18
Полюстровский пр., д. 7, 9, 11/1, 11/2, 15, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 33/2, 35, 37, 37/2

1-я и 3-я среда, 
11:00–13:00,  

пр. Металлистов, 
д. 93 «А»,  

цокольный этаж

29

Антоновская ул., д. 9, 12
Бестужевская ул., д. 31, 33, 33/2, 33/3,
Замшина ул., д. 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/2, 27/4, 29/3, 29/4, 31, 33
Ключевая ул., д. 11, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31
Металлистов пр., д. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
Пискаревский пр., д. 20, 24, 26, 28

4-я среда, 14:00–
16:00,

пр. Металлистов, 
д. 93 «А»,  

цокольный этаж

Петренко Алексей Иванович
Председатель Местного отделения общественной организации 
«Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов»  МО Финляндский округ 

Куликова Галина Филипповна
Председатель Местного отделения Санкт-Петербургской обще-
ственной организации «Жители блокадного Ленинграда»  МО 
Финляндский округ

Общероссийская общественная организация «Дети войны» проводит 
прием и  регистрацию жителей, проживающих на  территории МО Финлянд-
ский округ, по  адресу: Финский пер., д. 7 (вход со  двора) по  понедельникам 
с  12:00 до  14:00. При себе иметь паспорт и  фото 3×4. Телефон для справок: 
+7 980 101-81-92.

Общественная организация бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей ведет прием жителей в 2-ю и 4-ю среду с 13:00 до 15:00 по адресу:  
ул. Софьи Ковалевской, д. 3. Обращаться к Ивановой Тамаре Александровне, 
телефоны: 556-28-97, +7(905) 206-37-76.
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Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета

• Беликов Всеволод Федорович 
пр. Металлистов, д. 93, лит. А 
Приемные часы: среда с 16:00 до 18:00������������������������������������������������������544-58-41

Заместители главы муниципального образования
• Кудинов Игорь Серафимович 

Приемные часы: среда с 16:00 до 18:00������������������������������������������������������ 545-00-21
• Кирпичникова Александра Владимировна 

Приемные часы:  вторник с 14:00 до 16:00,  
среда с 16:00 до 18:00������������������������������������������������������ 545-00-21

Юрисконсульт Муниципального совета
• Чернигель Сергей Викторович 

Приемные часы: четверг с 17:00 до 19:00 �������������������������������������������������� 545-01-93

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
Глава Местной администрации муниципального образования 
Финляндский округ

• Шесточенко Игорь Борисович 
Приемные часы: среда с 16:00 до 18:00�������������������������������������������������������291-22-20

Заместители главы Местной администрации
• Петров Виталий Александрович 

Левкова Галина Георгиевна
• Приемные часы:  среда с 16:00 до 18:00,  

четверг с 10:00 до 13:00 �������������������������������������������������� 291-23-40

Отделы
• Отдел опеки и попечительства ���������������������������������������������������������������������544-58-43
• Отдел благоустройства и торговли ������������������������������������������������������������� 291-23-40
• Организационный отдел ����������������������������������������������������������������������������������544-63-01
• Общий отдел �����������������������������������������������������������������������������������������������������������291-23-41
• Бухгалтерия �������������������������������������������������������������������������������������������������������������291-23-41

Режим работы Муниципального совета и Местной администрации  
муниципального образования Финляндский округ:

Понедельник –  четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00,  
перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
Глава администрации  

Пониделко Василий Анатольевич ..............................................................576-99-00

Первый заместитель главы администрации 
Морозкова Татьяна Александровна ..........................................................576-99-95

Заместители главы администрации 
Янус Наталья Юрьевна  ......................................................................................576-99-91 
Куваева Анна Владимировна ........................................................................ 576-99-98 
Ростовский Владимир Витальевич ............................................................576-99-92 
Асташкевич Михаил Дмитриевич ...............................................................576-99-40

Дежурный помощник главы администрации ............................. 576-99-01, 542-24-34

Справочная служба  .......................................................................................................417-47-67

Сектор приема граждан и юридических лиц .............................. 417-47-44, 417-47-43

Отдел социальной защиты населения Калининского района 
Арсенальная наб�, д� 13/1,  oszn@tukalin.gov.spb.ru ................................417-47-04

Сектор организации адресной социальной помощи .............. 576-99-29, 417-47-10

Сектор социальной поддержки семей,  
имеющих детей......................417-47-07, 417-48-32, 417-47-10, 417-47-05, 417-48-01

Сектор социальной поддержки  
льготных категорий граждан .............. 576-99-26, 576-99-27, 417-47-68, 417-47-10

Сектор по делам инвалидов ..................................................................................... 417-48-00

Сектор развития и социального обслуживания ............................................. 417-47-06

Сектор социальной защиты семьи и детства .....................................................417-47-08

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста  
и инвалидов (клуб досуга «Улыбка») 
ул� Замшина, д� 27, корп� 1 ....................................................................................... 545-05-71

Социально-реабилитационное отделение граждан  
пожилого возраста Калининского района  
Пискаревский пр�, д� 12/2, ул� Федосеенко, д� 16 ........................  225-14-19, 540-60-81

Информационно-справочная служба Комитета  
по социальной политике Санкт-Петербурга ...............................................334-41-44

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Калининского района» 
ул� Комиссара Смирнова, д� 5/7  cco57@rambler.ru............................. 542-05-79

mailto:cco57%40rambler.ru?subject=
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Кали-
нинского района Санкт-Петербурга» 
ул� Лужская, д� 10, корп� 1, лит А,  
 cspsid-kalin@mail.ru ....................................................Телефон доверия 290-87-00

Отделение временного пребывания несовершеннолетних  
в возрасте от 15 до 18 лет  
Кондратьевский пр�, д� 34 ........................................................................................417-62-34

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининско-
го района Санкт-Петербурга,  k-c-sri@mail.ru ......................................... 242-32-14

Отделение социальной помощи лицам без определенного  
места жительства, включающее Дом ночного пребывания 
ул� Комиссара Смирнова, д� 5/7 ............................................................................. 294-52-59

Калининское садово-парковое хозяйство 
ул� Академика Байкова, д� 2,  kalininskoe@yandex.ru ............................. 556-85-77

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации  
в Калининском районе Санкт-Петербурга 
Кондратьевский пр�, д� 12, лит� А,  057005-0100@057.pfr.ru 
Отдел назначения и перерасчета пенсий ................................305-19-62, 305-19-70 
Отдел социальных выплат .................................................................................... 305-19-54 
Отдел выплат пенсий ................................................... 305-19-53, 305-19-77, 305-19-66 
Клиентская служба .............................................................................305-19-81, 305-19-51

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Общественный совет Калининского района 

ул� Михайлова, д� 9,  kalininsovet@mail.ru .................................................. 417-48-02

Общественный совет по малому предпринимательству 
при Администрации Калининского района Санкт-Петербурга 
ул� Михайлова, д� 9 ......................................................................................................417-47-03

Местное Калининское отделение Санкт-Петербургской организации  
Всероссийской общественной организации ветеранов  
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил  
и правоохранительных органов 
Арсенальная наб�, д� 13/1  ........................................................................................ 294-57-12

Калининское районное отделение Санкт-Петербургской общественной  
организации «Жители блокадного Ленинграда» 
Арсенальная наб�, д� 13/1  ........................................................................................ 542-62-56

mailto:cspsid-kalin@mail.ru
mailto:k-c-sri@mail.ru
mailto:kalininskoe@yandex.ru
mailto:057005-0100@057.pfr.ru
mailto:kalininsovet@mail.ru
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Калининское местное отделение  
Санкт-Петербургской региональной общественной организации 
«Российское общество Красного Креста» 
Гражданский пр�, д� 13 ...............................................................................................534-45-88

Местное отделение Санкт-Петербургской общественной  
организации Всероссийского общества инвалидов  
«Общественная организация инвалидов Всероссийского  
общества инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга» 
ул� Комсомола, д� 10 ................................................................................................... 544-74-54

Санкт-Петербургская общественная организация  
«Региональное отделение Всероссийского общества слепых» 
Финский пер�, д� 7, кв� 19 ............................................................................................ 542-53-46

Общественная благотворительная организация пенсионеров,  
инвалидов и ветеранов «Санкт-Петербургская ассоциация  
жертв необоснованных репрессий» 
Апраксин Двор, помещение № 15 ........................................................................ 540-12-07

Региональная общественная организация  
«Открытый общественный театр «Родом из Блокады» 
Арсенальная наб�, д� 13/1  .........................................................................................542-66-11

Местная общественная организация Союз «Чернобыль-квант» 
Калининского района Санкт-Петербурга 
Гражданский пр�, д� 104, корп� 1 ............................................................................. 434-69-13

Общественная организация бывших малолетних узников  
фашистских концлагерей 
ул� Софьи Ковалевской, д� 3/1  ................................................................................658-07-62

Общественная организация родителей военнослужащих,  
погибших в армии в мирное время 
ул� Замшина, д� 50 .......................................................................................................653-04-57

Городской союз воспитанников детских домов блокадного Ленинграда 
Пушкинская ул�, д� 25 ............................................................................ 312-55-10, 314-34-33

Правопорядок
Прокуратура Калининского района  

ул� Комсомола, д� 43,  prokuratura-kalina@yandex.ru ...... 294-51-03, 542-32-58

Управление Министерства внутренних дел 
по Калининскому району Санкт-Петербурга 
Минеральная ул�, д� 3,  dch_kalin@mvd.ru .................................................573-06-02 
Дежурная часть ..................................................................................540-02-02, 573-06-60

mailto:prokuratura-kalina@yandex.ru
mailto:dch_kalin@mvd.ru
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Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

Администрации Калининского района 
ул� Михайлова, д� 9  .................................................................................................... 576-99-37

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура 
Боткинская ул�, д� 1а .............................................................................542-17-75, 457-75-01

21-й отдел полиции  
Кондратьевский пр�, д� 87 .........Дежурная часть 573-08-25, 545-21-02, 545-13-73

Дислокация административных участков участковых 
уполномоченных полиции по территории 21-го отдела полиции 
УМВД РФ по Калининскому району Санкт-Петербурга  
(более подробная информация –  на сайте: калин.78.мвд.рф:  
«Для граждан» / «Мой участковый» / «Административные участки»)

№,  
адрес УПП

№ адм.
участка Обслуживаемые дома

УПП-1,
Финский 

пер.,
д. 3

78

ул. Лебедева, д. 16, 18, 20, 20/1;
ул. Бобруйская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 9, 11, 13, 15;
Нейшлотский пер., д. 12 (АЗС), 14, 19, 21, 23, 25, 25б;
ул. Комиссара Смирнова, д. 5/2, 5/7;
Лесной пр., д. 9, 11, 13, 13/8, 15, 17/1 (ПЧ№ 11), 17/2, 17/3, 19, 
19/4в, 21, 23, 23/19, 27 (шахта)

УПП-1,
Финский 

пер.,
д. 3

79

ул. Комсомола, д. 22, 41–51;
Финский пер., все дома;
ул. Боткинская, д. 1, 2, 3/2, 4;
пл. Ленина, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8/8;
ул. Лебедева, д. 7/9, 10-Б, 10-В, 10-Г, 11/13, 12, 14/2, 15, 17, 19, 21, 
23, 31–39;
ул. Комиссара Смирнова, д. 4, 4-А, 4-Б, 4-В, 6/5;
Лесной пр., д. 1–5, 3 (шахта)

УПП-1,
Финский 

пер.,
д. 3

80

ул. Комсомола, д. 1–35, 2–16;
ул. Чугунная, д. 2–12;
ул. Арсенальная, д. 2, 4, 62, 66, 72, 78, 80;
ул. Менделеевская, д. 2–8;
ул. Михайлова, д. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17;
Арсенальная наб., д. 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 11, 13/1;
ул. Литовская, д. 1–17, 5/2 (АЗС);
ул. Минеральная, д. 25–37

http://калин.78.мвд.рф
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№,  
адрес УПП

№ адм.
участка Обслуживаемые дома

УПП-3,  
ул. Федосе-

енко,
д. 18

81

ул. Жукова, д. 26, 28;
Кондратьевский пр., д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40/1–40/12;
ул. Арсенальная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
ул. Ватутина, д. 2–24, 11–21;
Свердловская наб., д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Минеральная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
16а (АЗС), 17, 19, 21, 23;
Полюстровский пр., д. 46–54;
ул. Чугунная, д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52;
ул. Менделеевская, д. 3, 5, 7, 9

УПП-4,
пр. Метал-

листов, д. 99
82

ул. Бестужевская, д. 17, 23, 25, 27, 29;
ул. Герасимовская, д. 3, 5+5а (шк.-инт. № 28), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18;
ул. Замшина, д. 50, 52, 52/1 (д/с № 79), 52/2, 54, 56, 58, 58/2  
(шк. № 186), 60, 62, 62/2 (д/с № 41)

УПП-4,
пр. Метал-

листов, д. 99
83

Кондратьевский пр., д. 75/1, 75/2, 77/1, 77/3, 79, 81/1, 81/2, 83/1, 
83/2, 83/3, 85/1, 85/2;
ул. Бестужевская, д. 9, 11, 13, 15

УПП-4,
пр. Метал-

листов, д. 99
84

ул. Замшина, д. 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/2 (д/с № 42), 27/3, 
27/4, 29 (ТД «Сезон»), 29/2 (хоз. п.), 29/3, 29/4, 29/5, 31/1, 31/2 
(шк. № 146), 31/3, 31/4, 33;
парк Академика Сахарова;
ул. Бестужевская, д. 31/1, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4

УПП-13,
пр. Метал-

листов, д. 93
85

Кушелевская дор., д. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 
3/7, 3/8, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 7, 8, 9 (АЗС), 12, 14, 16, 
16в, 18 (АЗС), 20;
Полюстровский пр., д. 87, 89, 93 (АЗС);
пр. Маршала Блюхера, д. 2/1 (АЗС), 2/8, 4/1, 4/5д, 5/2, 5/6

УПП-13,
пр. Метал-

листов, д. 93
86

ул. Замшина, д. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;
пр. Металлистов, д. 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111;
пр. Маршала Блюхера, д. 21/1, 21/2, 21/3, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;
ул. Федосеенко, д. 19, 21, 23–40;
Кондратьевский пр., д. 53, 55, 57, 59, 61, 63/1, 63/2, 65

УПП-17,
пр. Метал-

листов,
д. 93

89

пр. Металлистов, д. 59, 61, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 
79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93;
ул. Замшина, д. 9, 11, 13;
Пискаревский пр., д. 20, 24
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№,  

адрес УПП
№ адм.
участка Обслуживаемые дома

УПП-17,
пр. Металли-

стов, д. 93
90

ул. Замшина, д. 15, 17, 19, 21;
ул. Ключевая, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 30, 31, 32;
пр. Маршала Блюхера, д. 39, 41, 41а, 45;
ул. Антоновская, д. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12;
Пискаревский пр., д. 26, 28, 30 (АЗС)

УПП-19,
пр. Метал-

листов,
д. 98

91

пр. Металлистов, д. 84, 86, 86/2 (д/с № 27), 88, 90, 92, 92/2, 94, 
96, 96б, 98 (ОВиР № 3, ЖУ № 19), 100, 100б, 102, 104, 104/2  
(д/с № 30), 106, 108, 110/1, 110/2, 112, 112/2, 114/1, 114/2;
Любашинский сад;
Пискаревский пр., д. 10, 10/2, 12 (полик. № 54), 12/1, 14  
(шк. № 139), 16,18;
Полюстровский пр., д. 7, 9, 11/1, 11/2, 13/2, 15, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 
19/4, 21, 23, 25, 25/2 (д/с № 32), 27, 29, 33, 33/2, 33/3 (шк. № 138), 
35, 37, 37/2

УПП-19,
пр. Метал-

листов,
д. 98

92

пр. Полюстровский, д. 12, 12б, 14а, 14б (учебные корпуса По-
литех. ун-та), 16 (Политех. ун-т), 26, 28а-28м (БЦ «Строй-центр 
Полюстровский»), 30, 32, 32б, 32в, 40;
пр. Кондратьевский, 25;
ул. Жукова, д. 1, 3, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3 (Техникум и тех. п.), 9, 11 
(школа № 10), 13, 15, 17, 19, 21, 23

УПП-19,
пр. Метал-

листов,
д. 98

93

ул. Жукова, д. 2, 2а, 6, 8, 16, 18, 18д, 18и, 20;
Пискаревский пр., д. 2/2щ (БЦ), 4 (автосервис), 4а (АЗС);
пр. Кондратьевский, д. 13 («ЛМЗ»), 15, 15а, 15б (БЦ «Фенран 
Леже»), 15в, 17, 17б, 17/2к, 21/1, 23/20, 23;
Феодосийская ул., д. 2, 4, 4а, 5;
Свердловская наб., д. 16, 18, 18а (АЗС), 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34 (магазин «Игристые вина» + террит. завода), 36 (шк. № 132), 
38–38е, 40, 42, 44, 44б, 44д (БЦ «Лето»), 44ю (БЦ «Зима»), 44-я

УПП-29,
ул. Федосе-

енко, 18
97

ул. Лабораторная, д. 1–19 (АЗС);
Кондратьевский пр., д. 44–60 (ЖК «Маршал»);
пр. Металлистов, д. 113, 115 (гостиница «Полюстрово»), 119, 
124, 126, 128, 130, 132

УПП-29,
ул. Федосе-

енко, 18
98

Полюстровский пр., д. 51, 53, 59 («Смольный» институт), 61, 61а 
(Оптико-механический лицей), 71, 71/2, 73, 73а (АЗС), 77, 77а, 
77б, 77/1, 77/2, 79, 83, 85
пр. Маршала Блюхера, д. 1/2, 1а, 1/1е, 5а, 11, 11а;
ул. Лабораторная, д. 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 14, 14а, 14б, 14в, 14 г;
ГСК «Полюстрово 2»;
пр. Кондратьевский, д. 42, пл. Калинина
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№,  
адрес УПП

№ адм.
участка Обслуживаемые дома

УПП-29,
ул. Федосе-

енко, 18
99

Полюстровский пр., д. 39–47;
ул. Федосеенко, д. 10, 12, 14, 16, 18;
ул. Васенко, д. 4, 6/10, 3–11, 12;
Кондратьевский пр., д. 31, 33, 39, 41/1, 41/2, 49, 49А, 51(все кор-
пуса);
пер. Усыскина;
ул. Замшина, д. 2–14, 2 (АЗС);
пр. Металлистов, д. 116, 118, 120, 122.
Территория Полюстровского рынка

Отдел ГИБДД Калининского района 
ул� Лужская, д� 9 ...........................................................................................................596-50-57

Отдел по вопросам миграции УМВД России 
по Калининскому району Санкт-Петербурга 
ул� Брянцева, д� 15 ...................................................................................573-37-71, 573-37-72

Отдел Управления Федеральной службы безопасности России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Калининском районе 
ул� Михайлова, д� 9 ............................................................................. Дежурный 542-72-15

Отдел Военного комиссариата Санкт-Петербурга 
по Калининскому району 
ул� Ватутина, д� 10 ........................................................................... Дежурный 542-32-04

Управление по Калининскому району МЧС России 
по Санкт-Петербургу 
Лесной пр�, д� 17,  mchsKr@yandex.ru  ................542-32-43, 542-27-41, 417-47-02

Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы  
Санкт-Петербурга по Калининскому району Санкт-Петербурга 
Арсенальная наб�, д� 13/1,  kalininskoe.pso@mail.ru ..........542-32-60, 417-32-60

Росгвардия, ОВО по Калининскому району г. СПб –  
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области» 
ул� Хлопина, д� 5, корп� 2 ...........................................................................................297-48-00

mailto:mchsKr@yandex.ru
mailto:kalininskoe.pso@mail.ru
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ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ПРИ ВЫЗОВЕ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ  
НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС  

И РАССКАЗАТЬ, ЧТО ПРОИЗОШЛО
При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по телефонам:

Служба спасения  .............................................................................................. «01», «101», «911»  
«112» с номера мобильного телефона

Управление по делам ГО и ЧС Калининского района ................................... 542-36-02

Службы по защите конституционного строя и борьбе  
с терроризмом УФСБ СПб и ЛО ...........................................................................438-74-14

Администрация Калининского района (дежурная служба) ......................576-99-01

Аварийная газовая служба .......................................................................................« 01», «104»

Аварийная служба «Водоканала» .......................................................................... 305-09-09

 ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ

www.finokrug.spb.ru –   сайт Местной администрации муниципального образо-
вания Финляндский округ

www.kalininnews.ru – сайт Администрации Калининского района

www.gosuslugi.ru –   справочно-информационный портал «Государственные 
услуги»

www.gov.ru –  сервер органов государственной власти России

www.ombudsmanrf.org – уполномоченный по правам человека в РФ

www.gov.spb.ru –  официальный портал Администрации Санкт-Петербурга

www.gu.spb.ru –  сервер «Государственные услуги в Санкт-Петербурге»

www.e-gu.spb.ru –   Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-
Петербурга

78.rospotrebnadzor.ru –   сайт Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по г. Санкт-Петербургу

epp.genproc.gov.ru/web/proc_78 –  сайт прокуратуры г. Санкт-Петербурга

http://www.finokrug.spb.ru
http://www.kalininnews.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gov.ru
http://www.ombudsmanrf.org
http://www.gov.spb.ru
http://www.gu.spb.ru
http://www.e-gu.spb.ru
http://78.rospotrebnadzor.ru
http://epp.genproc.gov.ru/web/proc_78
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Личный помощник при ЧС
МЧС России разработано 

уникальное мобильное при-
ложение  –  личный помощник 
при ЧС. Мобильное прило-
жение по  безопасности «МЧС 
России», разработанное спе-
циалистами Информационно-
аналитического центра МЧС 
России, доступно для бесплат-
ного скачивания в  онлайн-ма-
газинах Google Play, App Store 
и успешно работает на опера-
ционных системах мобильных 
устройств iOS и Android.

Приложение поможет со-
риентироваться и  мгновенно 
найти информацию о  дей-
ствиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на от-
дыхе. В приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также 
определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходи-
мости. Для получения более подробной информации пользователь всегда 
сможет оперативно перейти на  страницу официального интернет-портала 
МЧС России.

Релизная (тестовая) версия приложения включает в себя не только рубрики 
с полезной информацией, но и интерактивы. В настоящее время разработа-
но шесть рубрик: «Что делать?», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта 
рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания».

Так, в  разделе «Что делать?» пользователю доступен порядок действий 
и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником. Раз-
дел «МЧС рекомендует» –  это хранилище знаний о безопасности, рассказыва-
ющий о причинах возникновения ЧС и их предупреждении. В «Первой помо-
щи» содержатся сведения о действиях при оказании первой помощи постра-
давшему до прибытия медиков.

Скачать приложение можно по ссылкам:   
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МЧС напоминает: «Как избежать пожара на кухне!»

Кухня  –  наиболее пожароопасное место в  любом доме. Нередко возгора-
ния возникают именно в этом помещении. Здесь располагается большое коли-
чество различных бытовых приборов, да и сам процесс приготовления пищи 
весьма пожароопасен, не говоря уже о любителях обогревать помещение или 
сушить белье над газовой плитой. А потому напоминаем вам основные прави-
ла, которые помогут избежать возникновения пожара на кухне.

– Старайтесь держать подальше от плиты все, что может загореться: поло-
тенца, прихватки, бумажные пакеты и коробки.

– Удалите с плиты и кухонного стола весь пролитый жир. Кулинарный жир, 
подсолнечное масло легко загорается и быстро горит.

– Не готовьте на кухне в одежде с широкими длинными рукавами. Длинные 
волосы рекомендуется также убирать.

– Никогда не оставляйте готовящуюся еду без присмотра.
– Не держите на полках и шкафах над плитой ничего вкусного –  конфеты, 

печенье, варенье и т. д. Часто дети лезут за лакомством, не обращая никакого 
внимания на раскаленную плиту, а это чревато бедой.

– Сковороды и  кастрюли с  длинными ручками должны стоять на  плите 
во время приготовления пищи ручками к стене (но не над работающими кон-
форками). В  этом случае дети и  домашние животные не  смогут их нечаянно 
опрокинуть.

– Электрошнуры должны быть обязательно сухими, чистыми (вода и жир 
разрушают изоляцию), проложены как можно дальше от нагревающихся по-
верхностей и вне пределов досягаемости детей.

– Хранить на кухне легковоспламеняющиеся вещества, а также различные 
тряпки  –  опасно. Ведь даже развевающиеся от  сквозняка и  ветра занавески 
могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной близости от плиты.

– Не следует загромождать кухню ненужными вещами, старой мебелью, 
макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей» огню.

– Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте по-
дачу газа или электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, 
мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения 
масла –  иначе огонь вспыхнет вновь.

– При попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте для 
тушения любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), засы-
пая им огонь. С этой же целью можно использовать и находящиеся под рукой 
горшки с комнатными цветами.

Будьте бдительны! Ведь основной причиной пожаров является именно не-
осторожное обращение с огнем!
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Как бесплатно проверить качество продукции и услуг
«Центр контроля качества товаров (продукции), работ и  услуг» (СПб ГБУ 

«ЦККТРУ»), подведомственное Комитету по  промышленной политике, инно-
вациям и торговле Санкт-Петербурга, на безвозмездной основе оказывает го-
сударственную услугу по  обеспечению качества и  безопасности продукции, 
в  том числе по  выявлению и  предупреждению проникновения на  потреби-
тельский рынок некачественных и опасных для жизни и здоровья потребите-
лей и окружающей среды товаров, работ и услуг.

Одним из  направлений деятельности является прием жалоб (заявлений) 
от граждан на некачественные товары и услуги.

Чтобы получить услугу, необходимо обратиться в Центр одним из следую-
щих способов:

– по телефонам: 498-85-81 и 498-85-01 – горячая линия по приему обраще-
ний граждан на некачественные товары и услуги;

– www.quality.spb.ru –  официальный сайт СПб ГБУ «ЦККТРУ», на сайте мож-
но сформировать заявление в электронном виде;

– заполнив бланк заявления при личном посещении СПб ГБУ «ЦККТРУ» 
по адресам: ул. Мичуринская, д. 21/11 или Суворовский пр., д. 65, лит. Б.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ПРИОБРЕЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ?

ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ

ТОВАРЫ
БЫТОВОЙ ХИМИИ

ОБУВЬ
И КОЖГАЛАНТЕРЕЮ

ПАРФЮМЕРНО�
КОСМЕТИЧЕСКУЮ
ПРОДУКЦИЮ

ОБРАТИТЕСЬ В МЫ ПОМОЖЕМ ЗАЩИТИТЬ
ВАШИ ПРАВА!

ПО ТЕЛЕФОНУ
8 �812� 498�85�01

ПО АДРЕСУ
ул.МИЧУРИНСКАЯ, д.21/11

НА САЙТЕ
WWW.QUALITY.SPB.RU

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Контактная информация СПб ГБУ «ЦККТРУ»:
Адрес: Суворовский пр., д. 65, лит. Б, Санкт-Петербург, 191124.

Телефон: (812) 274-14-30; факс: (812) 274-14-32.
Электронная почта: mail@quality.spb.ru

: vk.com/ckk_spb
: www.instagram.com/ckk_spb/

http://vk.com/ckk_spb
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Как привлечь к ответственности за публичное унижение в соцсети
За  распространение в  сети Интернет 

информации, выраженной в  неприлич-
ной форме, которая оскорбляет чело-
веческое достоинство и  общественную 
нравственность, явное неуважение 
к  обществу, государству, официальным 
государственным символам Россий-
ской Федерации, Конституции страны 
или органам государственной власти, 
если это не  касается возбуждения не-
нависти либо вражды, а  также униже-
ния достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности и других подобных действий, 
установлена административная ответственность по ч. 3–5 ст. 20.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях.

Компетенцией в  возбуждении дел по  названной статье наделены органы 
внутренних дел, куда и следует обращаться с заявлением.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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Срок давности на  привлечение к  административной ответственности со-
ставляет 3 месяца с момента совершения деяния.

Факт привлечения к административной ответственности не отменяет пра-
во пострадавшей стороны требовать от виновного компенсации морального 
вреда в суде.

О добровольной сдаче оружия
В  соответствии с  Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 03.09.2014 № 830 «О порядке и размерах выплаты денежных средств граж-
данам за  добровольную сдачу неза-
конно хранящегося оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и  взрывных 
устройств и  о  внесении изменения 
в  Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 23.01.2008 № 46», граждане 
Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, имеющие место жительства 
или пребывания в  Санкт-Петербурге, 
добровольно сдавшие в  территориаль-
ный орган Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (отдел полиции) 

оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, имеют пра-
во на получение денежного вознаграждения в размерах, утвержденных Прави-
тельством Санкт-Петербурга.

N 
п/п Наименование

Размер  
вознаграждения 

(руб.)
1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) 6000
2 Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.) 4000
3 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) 10
4 Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.) 6
5 Взрывчатые вещества (за 100 г) 400
6 Взрывные устройства (за 1 шт.) 200
7 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) 1000

Оружие можно сдать в  районные управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (отделы полиции).

При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключением патро-
нов), взрывателей и детонаторов, во избежание несчастных случаев, категори-
чески запрещается самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необ-
ходимо информировать органы внутренних дел о местах нахождения взрыво-
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опасных веществ и боеприпасов для организации вывоза в безопасное место 
и последующего уничтожения.

В  соответствии с  действующим законодательством, лицо, добровольно 
сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности 
за их незаконное хранение.

Перечень документов, предоставляемых гражданами для получения де-
нежного вознаграждения за  сданные предметы вооружения на  возмездной 
основе:

1. Заявление о  выплате денежных средств за  добровольную сдачу неза-
конно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и  взрывных 
устройств, представленное гражданином в Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга в период с 1 января по 31 ок-
тября включительно;

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина 
Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное 
на период его замены);

3. Документ, содержащий данные органов регистрационного учета гражда-
нина (справка о  регистрации по  месту жительства (форма 9), свидетельство 
о регистрации по месту жительства (форма 8), свидетельство о регистрации 
по месту пребывания (форма 3) или решение суда об установлении места жи-
тельства (в  случае если отсутствует отметка в  паспорте гражданина Россий-
ской Федерации о регистрации по месту жительства в Санкт-Петербурге);

4. Копия постановления об отказе в возбуждении в отношении граждани-
на уголовного дела в связи с добровольной сдачей им оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств;

5. Копия квитанции ГУ МВД и территориальных органов ГУ МВД на принятое 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства;

6. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
7. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
8. Реквизиты счета гражданина в кредитной организации или адрес отделе-

ния федеральной почтовой связи по месту жительства гражданина.
Выплата денежного вознаграждения осуществляется путем перечисления 

денежных средств гражданину на его счет, открытый в кредитной организа-
ции, или в организацию федеральной почтовой связи в соответствии со све-
дениями, указанными в заявлении.

*Заявление и документы, указанные выше, предоставляются гражданином 
в  Комитет по  вопросам законности, правопорядка и  безопасности Санкт-
Петербурга по адресу: 191060, Смольный, г. Санкт-Петербург.

Источник: https://www.gov.spb.ru

https://www.gov.spb.ru/
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В парадной употребляют наркотики, что делать?
Заметили в  подъезде шприцы, чувствуете резкие химические запахи, ви-

дите незнакомые лица в  подъезде, а  кто-то из  соседей выглядит нездорово, 
неопрятно, плохо ориентируется в пространстве –  обратитесь в полицию с за-
явлением либо по телефону горячей линии в нашем районе: 573-06-60.

Оно должно содержать: ФИО, адрес проживания заявителя и подозритель-
ных соседей, их конкретные действия, возможно, нарушающие общественный 
порядок, а также время совершения этих действий.

Сотрудники полиции обязаны зарегистрировать обращение, выдать талон-
уведомление, выехать для осуществления проверки по адресу.

Если обращение не приняли либо не произвели проверку, можно обратить-
ся с жалобой на действия сотрудников полиции в органы прокуратуры.

За совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств предусмотрена административная и  уголовная 
ответственность.

Не все люди, употребляющие наркотические средства, –  злостные наруши-
тели закона, порой им нужна помощь. Дайте им возможность ее получить, по-
звонив по телефону доверия: 8-812-714-42-10, либо в Наркологический реаби-
литационный центр № 4: 559-17-70.
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Самовольно остеклен балкон? Оформите это до 01.01.2030 года

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 декабря 2020 года 
№ 1186 установлено, что размещение (устройство) остекления балконов 
и  лоджий многоквартирных домов, осуществленное до  01.01.2021 с  наруше-
нием действовавших на  момент его осуществления требований к  проекти-
рованию (согласованию) такого остекления, не является самовольным. Фасад 
многоквартирного дома, на котором до 01.01.2021 осуществлено размещение 
(устройство) остекления балконов и  лоджий с  нарушением действовавших 
на момент его размещения требований к проектированию (согласованию) та-
кого остекления, не позднее 01.01.2030 подлежит приведению в соответствие 
с  проектной документацией, на  основании которой осуществлялось строи-
тельство многоквартирного дома (в  том числе путем демонтажа указанного 
остекления), или изменению путем разработки и согласования в установлен-
ном порядке комплексного решения в отношении остекления балконов и лод-
жий многоквартирного дома. При этом требование о приведении фасада мно-
гоквартирного дома в соответствие с проектной документацией, на основа-
нии которой осуществлялось строительство многоквартирного дома, в части 
остекления балконов и  лоджий, размещенного до  01.01.2021 с  нарушением 
действовавших на момент его размещения требований к проектированию (со-
гласованию) такого остекления, не может быть предъявлено ранее 01.01.2028.

Дата вступления в силу –  24.12.2020.
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Подросткам и их родителям помогут психологи петербургского 
телефона доверия

Специалисты петербургского телефона доверия помогут жителям города 
в сложных эмоциональных ситуациях. По номеру: 747-13-40 можно получить 
психологическую помощь бесплатно и  анонимно. Психологи центра «КОН-
ТАКТ» работают с 9.00 до 21.00 ежедневно.

«Все мы хотя  бы раз попадали в  ситуацию, которая казалась неразреши-
мой. Иногда на помощь приходят близкие, но порой случается, что обратить-
ся не к кому. Или бывает, что поговорить лично на сложную, противоречивую 
тему трудно. Именно для таких случаев существует телефон доверия. Психо-
логи на другом конце провода всегда готовы выслушать, понять и подсказать 
пути решения проблемы»,  –  отмечает начальник отдела «Телефон доверия» 
центра «КОНТАКТ» Ольга Ушакова.

Подросткам помогут в отношениях с родителями, сверстниками, с решени-
ем проблем в школе, в других учебных заведениях, а также при возникнове-
нии чувства одиночества и неуверенности в себе, подавленности или сопро-
тивления. Телефон доверия рассчитан на  молодежь, но  также доступен для 
обратившихся всех возрастов.

Из более чем 1200 обращений в 2020 году на телефон доверия поступило 
немало запросов, связанных с  возможностью получения психиатрической 
помощи подросткам. Частая причина –  жалобы на депрессивные состояния, 
расстройства пищевого поведения, нежелание жить и угрозы суицида, теле-
фонную и компьютерную зависимости.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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По словам сотрудников телефона доверия, к примеру, попытка или планы 

суицида у подростка –  в первую очередь, крик о помощи, просьба обратить 
на себя внимание и желание быть услышанным. Предотвратить это решение 
могут люди из  близкого окружения: педагоги и  школьный психолог, семья, 
друзья и  одноклассники. Поэтому, помимо самих подростков, обращаться 
за консультацией к специалистам так необходимо и взрослым.

Специалисты телефона доверия придерживаются принципов:
– анонимности. Никаких имен, явок и паролей. Ваш номер также не иден-

тифицируется;
– конфиденциальности. То,  что вы расскажете консультанту, останется 

только между вами, без передачи третьим лицам;
– доступности. Психологическая помощь доступна для любого обративше-

гося;
– уважения к абоненту. Вас не станут критиковать или осуждать. В любой 

сложившейся ситуации вас постараются понять;
– свободы волеизъявления. Вы можете прервать разговор или сменить 

тему в любой момент.
Телефон доверия также подключен к единому федеральному номеру 8 800 

2000 122, который работает круглосуточно.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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С апреля 2020 года в Санкт-Петербурге работает Единая региональная ин-
формационно-справочная служба «122». Специалисты службы круглосуточно 
помогают петербуржцам получить информацию о  любых социально значи-
мых сферах жизни города, таких как здравоохранение, образование, государ-
ственные услуги, выплаты и льготы, благоустройство, ЖКХ, городской транс-
порт и прочих.

На сегодняшний день организована круглосуточная возможность бесплат-
ного вызова как со стационарных, так и с мобильных телефонов при нахожде-
нии на территории Санкт-Петербурга. Если вы находитесь за пределами горо-
да, то служба «122» доступна по телефону: (812) 246-5-122.

Для удобства горожан реализована возможность осуществления звонка 
из  социальной сети «Одноклассники». Для этого необходимо в  социальной 
сети «Одноклассники» вступить в  группу «Единая справочная служба 122». 
Со страницы группы можно позвонить консультанту службы «122» и с мобиль-
ного телефона, и с персонального компьютера, при наличии необходимой гар-
нитуры (наушники, микрофон) или задать свой вопрос письменно.

Единая региональная информационно-справочная служба «122» функци-
онирует во  взаимодействии с  исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга. И в зависимости от направленности вопроса граж-
данина вызов может быть оперативно перенаправлен в Единую информаци-

https://ok.ru/group/57757184098439
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онно-справочную службу Комитета по здравоохранению, в Центр городских 
волонтеров Санкт-Петербурга, в Роспотребнадзор, на горячую линию Комите-
та по образованию, в справочную службу Комитета по транспорту, на Единый 
социальный номер.

Для лиц с признаками деменции,  
в том числе альцгеймеровского типа  
(ранняя стадия)

В октябре 2020 года в отделении временного про-
живания граждан пожилого возраста и  инвалидов 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения Калининского района (Пискаревский пр., 
дом 50, корпус 3)  начала работать служба для лиц 
с признаками деменции, в том числе альцгеймеров-
ского типа (ранняя стадия).

Сотрудники отделения осуществляют первичное 
консультирование:

– по вопросам социального обслуживания (о ви-
дах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях 
их предоставления, о тарифах на эти услуги);

– заполнение скрининговых опросников (Ари-
зонский опросник для родственников и  опросник 
по определению способности к самообслуживанию);

– содействие в составлении индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг, так как 
для данной категории лиц необходим наиболее объемный комплекс социаль-
но-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических услуг, спо-
собствующий симптоматике и тормозящий процесс когнитивных нарушений.

Первичный прием (консульта-
ция) специалистов отделения 
осуществляется по  рабочим 
дням с  10:00 до  17:00 по  пред-
варительной записи по телефо-
ну: 616-03-09.
В  случае невозможности по-
сещения отделения родствен-
никами в указанное время до-
пустимо согласовать встречу 
за  рамками установленного 
времени.
Адрес отделения: Пискарев-
ский пр., дом 50, корпус 3.
Телефоны: 616-03-09, 616-03-07.
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Адреса стоянки экомобилей на 2021 год в Финляндском округе
Комитет по  благоустройству Санкт-Петербурга утвердил адреса стоянки 

экомобилей на 2021 год.
Напомним: такие привычные в быту предметы, как отработанные батарей-

ки, лампы и ртутные термометры, относятся к отходам повышенных классов 
опасности. Их нельзя утилизировать вместе с  обычным мусором. Комитет 
по благоустройству Санкт-Петербурга в рамках реализации нацпроекта «Эко-
логия» организовывает бесперебойную работу экомобилей, которые прини-
мают у горожан эти опасные отходы и отвозят на лицензированное предпри-
ятие по их переработке.

Посмотреть полный список адресов и  время стоянки экомобилей можно 
на сайте Комитета по благоустройству в разделе «Реформа в сфере «Обраще-
ние с отходами» или по ссылке: График экомобилей на 2021 год.

Экологическое правонарушение: куда и как обращаться
Осуществление надзора в  сфере природоохранного законодательства 

определяется как «государственный экологический надзор».
В Санкт-Петербурге экологический надзор осуществляют как федеральные, 

так и региональные органы исполнительной власти, которые уполномочены 
разрешать обращения, проводить проверки, возбуждать и  рассматривать 
дела об административных правонарушениях в пределах компетенции.

ЭКОЛОГИЯ

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/news/204619/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/news/204619/
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2021/02/01/15/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C.xlsx
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О  фактах загрязнения городских водоемов, а  также о  фактах нару-

шений при обращении с отходами, загрязнения атмосферного воздуха 
необходимо обращаться в Комитет по природопользованию, охране окружа-
ющей среды и  обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит. В или в разделе «Элек-
тронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
(www.gov.spb.ru). О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной 
службы (тел.: 417-59-36).

По  фактам загрязнения водных объектов федерального значения 
(рукава реки Невы, Обводный канал, реки Славянка, Ижора, Охта, Оккервиль 
и др.), а также по фактам нарушений при обращении с отходами, загрязнения 
атмосферного воздуха на объектах федерального надзора необходимо обра-
щаться в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 39 или в разделе «Приём обра-
щений» на сайте Управления. О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефо-
ну дежурной службы (тел.: 8-921-987-58-99).

При обнаружении фактов загрязнения Финского залива Балтийского 
моря необходимо обращаться в Балтийско-Арктическое межрегиональное 
управление Росприроднадзора по  адресу: г. Мурманск, Кольский пр., д. 24, 
корп. А или в разделе «Приём обращений» на сайте Управления. О чрезвы-
чайных ситуациях сообщать по телефону дежурной службы (тел.: 8-921-226-
60-33).

Обращения о  фактах массовой гибели рыбы, а  также об  иных нару-
шениях в  сфере охраны биоресурсов необходимо направлять в  Северо-
Западное территориальное управление Росрыболовства по  адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Одоевского, д. 24/2 или посредством электронного обращения 
в  разделе «Электронная приемная» на  сайте Управления. О  чрезвычайных 
ситуациях сообщать по телефону дежурной службы рыбоохраны (тел.: 8-921-
931-32-16).

В  случаях незаконной рубки зеленых насаждений на  территории 
Санкт-Петербурга необходимо обращаться в  Комитет по  благоустройству 
Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 9 или в раз-
деле «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-
Петербурга. О  чрезвычайных ситуациях сообщать по  телефону дежурной 
службы (тел.: 314-60-13).

Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга также напоминает, 
что о  фактах совершения экологических преступлений необходимо обра-
щаться в органы внутренних дел по единому номеру экстренных оператив-
ных служб «112».

http://www.gov.spb.ru
https://rpn.gov.ru/petition/
https://rpn.gov.ru/petition/
https://rpn.gov.ru/petition/
https://sztufar.ru/feedback
http://www.gov.spb.ru
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