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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА, 
ДОРОГИЕ СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ!

Каждый из нас хочет жить в комфортном, кра-
сивом и ухоженном округе. И мы стараемся де-
лать все от нас зависящее, чтобы территория, ко-
торая к нам относится, была именно такой, а вы, 
наши жители, чувствовали заботу о себе. 

В 2019 году мы организовали новые зоны от-
дыха, произвели большой объем работ по замене 
асфальтового покрытия. Вместе с вами добились 
появления уникального фонтана в Любашинском 
саду. Но в зону нашей ответственности входит не 
только благоустройство округа. Самое главное – 

дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обрели семьи и заботливых 
родителей и опекунов. 

В 30-й раз для школьников мы провели военно-патриотический сбор. При-
няли самое активное участие в организации 10-го историко-патриотического 
фестиваля «Кубок Александра Невского», отметили 75-летие освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.  Вместе с администрацией Калининско-
го района, депутатами Государственной Думы и Законодательного Собрания 
 Евгением Марченко, Верой Сергеевой и Еленой Раховой выступали как коман-
да единомышленников.

Более подробно о нашей работе и достижениях за 2019 год вы узнаете со 
страниц этого справочника. Но это издание всего лишь очередное многото-
чие в отчете о результатах нашей деятельности, ведь Финляндский округ жи-
вет и развивается, а это значит – впереди еще много дел. Каким он будет – во 
многом зависит от вас, его жителей, от вашей любви, заботы и бережного от-
ношения ко всему, что вас окружает. 

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 Полю-
стровского проспекта до проспекта Маршала Блюхера, далее по оси про-
спекта Маршала Блюхера до Кондратьевского проспекта, далее по оси 
Кондратьевского проспекта до Бестужевской улицы, далее по оси Бесту-
жевской улицы до Пискаревского проспекта, далее по оси Пискаревского 
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, Архитекто-
ра Баранова, Бестужевская, Боткинская, Васенко, Ватутина, Герасимовская, 
Жукова, Замшина, Ключевая, Комсомола, Комиссара Смирнова, Лаборатор-
ная, Литовская, Менделеевская, Минеральная, Михайлова, Федосеенко, Чу-
гунная.

• Набережные округа: Арсенальная и Свердловская.
• Станции метрополитена: Площадь Ленина.
• Железнодорожные станции: Финляндский вокзал.
• Территория округа: общая площадь земель –  9,1 кв. км.
• Население округа по данным администрации Калининского района на 

1 января 2020 года составляет 75 332 человек.
• На территории муниципального образования расположены Полюстров-

ские пруды; южная граница округа –  река Нева.
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• Семь зеленых зон: Свердловский сад, Кондратьевский сад, Любашинский 
сад, Сквер Безбородко, Парк академика Сахарова, Симбирский сад, Тих-
винский сквер. Два последних официальные названия обрели в 2019 году.

• Согласно Постановлению Санкт-Петербурга № 801 от 20.11.2019 зеленая 
территория на пересечении улиц Комсомола и  Михайлова получила на-
звание Симбирский сад в  честь одного из топонимов улицы Комсомола. 
(Со  второй половины XIX  века по 1927  год улица Комсомола носила на-
звание Симбирской улицы по названию города Симбирска, современного 
Ульяновска.) А скверу у домов № 23–25 по улице Комсомола присвоено на-
звание Тихвинский в честь ныне утраченной церкви, находившейся на пе-
ресечении улиц Михайлова и Комсомола. (Она была построена в 1749 году 
взамен обветшавшей (полотняной) церкви, самой первой церкви на этом 
месте, возведенной еще в 1714 году по повелению Петра I.)

• В Любашинском саду в 2019 году появился долгожданный фонтан. Комплекс 
уникален тем, что над чашей бассейна проложен пешеходный мостик. По 
нему можно пройти в центральную часть сооружения, где возведена бесед-
ка, и здесь посидеть на скамеечках, любуясь игрой струй. Такого в Петер-
бурге больше нет нигде. По итогам народного голосования фонтан получил 
название «Любашинский». Его главный хранитель –  ангел, созданный петер-
бургским скульптором, кукольником Романом Шустровым.
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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 «Наш дом – Сити».

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;
сектор 4 МФЦ Калининского района ...........Полюстровский пр., д. 61, лит. А.

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;
• Социально-досуговое отделение граждан 

пожилого возраста (клуб досуга «Улыбка») КЦСОН 
Калининского района ..................................................................... ул. Замшина, д. 27/1;

• Социально-реабилитационное отделение граждан 
пожилого возраста Калининского района .....................пр. Пискаревский, д. 12;

• Социальный приют «Маша» ......................................ул. Академика Лебедева, д. 31;
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• Социальная гостиница – отделение временного 
пребывания несовершеннолетних в возрасте 
от 15 до 18 лет «Центра социальной помощи семье 
и детям Калининского района» ....................................пр. Кондратьевский, д. 34.

Образовательные учреждения:
• Михайловская военная артиллерийская академия ........ ул. Комсомола, д. 22;
• Институт машиностроения металлургии, 

машиностроения и транспорта Санкт-
Петербургского политехнического университета 
(бывший ЛМЗ-ВТУЗ) ..............................................Полюстровский пр., д. 14, лит. А;

• Смольный институт Российской академии 
образования ........................................................................... Полюстровский пр., д. 59;

• 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 классы), 
 ...........................................................Полюстровский пр., д. 33, корп. 3 (5–11 классы);

• ГБОУ СОШ № 139 (с углубленным 
изучением математики) ........................................... Пискарёвский 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 классы),

 ......................................................................................... ул. Замшина, д. 14 (5–11 классы);
• ГБОУ школа-интернат № 28 ...............................ул. Герасимовская, д. 5, литера А;
• ГБОУ школа № 10 (для детей 

с нарушением слуха и речи) .................................................ул. Жукова, д. 11, лит. Б.

Дошкольные образовательные учреждения – 14 детских садов

Культурно-просветительские учреждения:
• Структурное подразделение «Созвездие» 

Культурно-досугового центра Калининского района ......Пискаревский пр., д. 10;
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• 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;
• 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;
• Бюро медико-судебной экспертизы ....................................... ул. Комсомола, д. 14;
• Клиническая больница Святителя Луки ....................................Чугунная ул., д. 46;
• Детская областная клиническая больница ............................ул. Комсомола, д. 6;
• Психиатрическая больница специализированного 

типа с интенсивным наблюдением ........................................ Арсенальная ул., д. 9;
• Центр планирования семьи и репродукции ........................ ул. Комсомола, д. 4.

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;
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• Отдел военного комиссариата 
Санкт-Петербурга по Калининскому району .......................ул. Ватутина, д. 10 
 ......................................................................................Кондратьевский проспект, д. 14;

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

• Отдел вселения и регистрационного учета граждан 
по Санкт-Петербургу, 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»;

• Общество детей войны, погибших, пропавших без вести родителей;
• Общественная организация «Дети войны»;
• Общественная организация (объединение) бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей;
• Молодежный совет муниципального образования Финляндский округ.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
• В структуру органов местного самоуправления 

муниципального образования (МО) Финляндский округ входят:
 − Муниципальный совет;
 − глава муниципального образования;
 − Местная администрация муниципального образования;
 − контрольно-счетный орган.

• Органы местного самоуправления располагаются 
по адресу: пр. Металлистов, д. 93, лит. А.

• Муниципальный совет является постоянно 
действующим представительным органом 
муниципального образования. Состоит из 20 депутатов.

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

• Контрольно-счетный орган 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 fi nokrug.spb.ru.

ОФИЦИАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА
(утверждена 5 июля 2017 года Геральдическим советом при Президенте 
Российской Федерации)
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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. Обращения 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: fi nokrug.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 этаж).

Контактный телефон: (812) 943-39-66.

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

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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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
Телефон: (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 приём

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
Предварительная запись на сайте: www.rahova.spb.com
Адрес приемной: ул. Комсомола, д. 47, лит. Г, пом. 3-Н
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ДОСТИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО 
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

2019 год

• I место –  в номинации «Лучшая статья о местном самоуправлении» в го-
родском конкурсе муниципальных и районных газет (за публикацию «По-
пулярно о местном самоуправлении»).

• II место  –  в  номинации «За лучшие материалы издательской деятельно-
сти» в городском конкурсе на лучшую организацию работ по военно-па-
триотическому воспитанию граждан.

• III место –  в номинации «Лучшая организация работ по развитию на тер-
ритории муниципального образования физической культуры и массово-
го спорта» в городском конкурсе.

• Благодарность от ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» за 
плодотворное сотрудничество и активное участие в реализации государ-
ственной программы по организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время в 2019 году.
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ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В  соответствии со ст.  10 Закона Санкт-Петербурга № 420–79 от 03.09.2009 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к вопросам 
местного значения муниципальных образований муниципальных округов от-
носятся:

• организация сбора статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и  социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам государственной власти;

• разработка и  реализация стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования, плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования, прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного 
прогноза муниципального образования на долгосрочный период, муни-
ципальных программ;

• содействие исполнительным органам государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информи-
ровании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайной ситуации;

• проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий;

• контроль за соблюдением законодательства в  сфере благоустройства, 
включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, 
строительных и  ремонтных работ, связанных с  благоустройством вну-
триквартальных территорий, законодательства о  розничной торговле, 
о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципаль-
ного образования;

• представление в уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения неста-
ционарных торговых объектов;

• выдача разрешений на вступление в  брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, в  порядке, установленном семейным законодатель-
ством;

• участие в  проведении публичных слушаний по проекту Правил земле-
пользования и  застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений 



14

01     ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам 
о  предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства или 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятель-
ности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга;

• внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложе-
ний по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 
наземного городского пассажирского транспорта, установке светофор-
ных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

• определение границ прилегающих территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции;

• информирование организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, а  также розничную продажу алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания, и  индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пив-
ных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественно-
го питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции;

• организация информирования, консультирования и содействия жителям 
муниципального образования по вопросам создания товариществ соб-
ственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

• осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работ-
ником с  работодателем  –  физическим лицом, не являющимся индиви-
дуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения 
указанного договора;

• осуществление защиты прав потребителей;
• содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального об-

разования;
• реализация мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории муниципального образования, включая размещение, со-
держание и  ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных 
проездах;

• участие в  деятельности по профилактике правонарушений в  Санкт-
Петербурге;
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• участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муни-
ципального образования, в том числе путем:

 − организации и  проведения на территории муниципального образо-
вания информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасно-
сти, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма 
и экстремизма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной ра-
боты и иных мероприятий;

 − участия в  мероприятиях по профилактике терроризма и  экстремиз-
ма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их про-
явлений, организуемых федеральными органами исполнительной 
власти и  (или) исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга;

 − обеспечения выполнения требований к антитеррористической защи-
щенности объектов, находящихся в ведении органов местного само-
управления;

• 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, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые;

 − ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
• участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления нар-

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

• реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на тер-
ритории муниципального образования;

• согласование границ зон экстренного оповещения населения;
• создание условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-

национального и межконфессионального согласия, сохранение и разви-
тие языков и  культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;
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• осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, в подведомственных организациях;

• осуществление экологического просвещения, а  также организация эко-
логического воспитания и формирования экологической культуры в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами;

• участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муни-
ципального образования;

• организация и проведение местных и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

• организация и  проведение мероприятий по сохранению и  развитию 
местных традиций и обрядов;

• развитие на территории муниципального образования физической куль-
туры и массового спорта, организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования;

• проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
• участие в  работе призывной комиссии на территории муниципального 

образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на тер-
ритории муниципального образования;

• организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования;

• организация благоустройства территории муниципального образования 
в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включаю-
щая:

 − обеспечение проектирования благоустройства;
 − содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ре-

монта покрытий, расположенных на внутриквартальных территори-
ях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников) на территориях зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения;

 − размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая 
ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на вну-
триквартальных территориях;

 − размещение контейнерных площадок на внутриквартальных терри-
ториях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на кон-
тейнерных площадках;

 − размещение, содержание ограждений, полусфер, надолбов, при-
ствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цве-
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точного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, эле-
ментов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение 
планировочного устройства, за исключением велосипедных доро-
жек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного 
и  длительного хранения индивидуального автотранспорта, на вну-
триквартальных территориях;

 − временное размещение, содержание элементов оформления Санкт-
Петербурга к  культурно-массовым мероприятиям, городского, все-
российского и международного значения;

 − организацию работ по компенсационному озеленению в отношении 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения;

 − содержание территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения (включая расположенных на них элементов благо-
устройства);

 − проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения на территории муниципального об-
разования;

 − создание, переустройство, восстановление и ремонт объектов зеле-
ных насаждений, расположенных на территориях зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения;

• проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды 
для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях 
муниципального образования;

• оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в ох-
ране общественного порядка на территории муниципального образова-
ния.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ФИНЛЯДСКИЙ ОКРУГ В 2019 ГОДУ

Приоритетными направлениями работы Муниципального совета и  Мест-
ной администрации Финляндского округа в 2019 году были:

– опека и попечительство;

– осуществление благоустройства территории муниципального образо-
вания;

– военно-патриотическое воспитание и досуг детей и подростков;

– развитие массовой физической культуры и спорта;

– организация и проведение праздничных мероприятий;

– обеспечение соблюдения законодательства;

– 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, признанных судом недееспособными или ограниченны-
ми в дееспособности.

В настоящее время под опекой находятся 34 недееспособных, под опекой 
или попечительством –  55 несовершеннолетних, 27 из них живут в приемны х 
семьях.

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

собных граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки.

2. Защита прав и интересов несовершеннолетних и признанных судом недее-
способными граждан.

3. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные фор-
мы 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 
надзор в  образовательные, медицинские организации, организации, ока-
зывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для де-
тей-сирот и дет ей, оставшихся без попечения родителей.

Специалистами отдела за 2019 год:

1. Выявлено и учтено детей, оставшихся без попечения родителей –  21, из них:
• взяты под опеку (попечительство) –  9;
• направлены в медицинские организации –  3;
• направлены в организации, оказывающие социальные услуги –  9.

2. Специалистами отдела опеки и попечительства принято участие:

• в судебных заседаниях по гражданским делам –  327;
• в судебных заседаниях по уголовным делам –  667.

Численность детей, в защиту которых предъявлен иск в суд или предостав-
лены в суд заключения, –  89.

Число поступивших сообщений о нарушении прав детей –  68. Все они о вы-
явлении детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, 
здоровью или препятствующей их воспитанию.
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#ДаДобро #ДаДетям
В 2019 году наш Финляндский округ стал участником социального проекта 

Центра корпоративного волонтерства DaDobro «Коробка храбрости». Чтобы 
порадовать больных детей 5-го отделения онкогематологии санатория «Сол-
нечное», депутаты и  му-
ниципальные служащие 
собрали подарки-при-
зы: яркие заниматель-
ные энциклопедии, раз-
вивающие игры и  набо-
ры для творчества.

Создание комфорт-
ной атмосферы и  хо-
рошего настроения  –  
важный элемент в  про-
цессе выздоровления 
детей, находящихся на 
длительном лечении 
в  больницах. Поэтому 
волонтеры DaDobro ря-
дом с процедурными ка-
бинетами в  больницах 
устанавливают «Короб-
ки храбрости», в  кото-
рых хранятся неболь-
шие подарки –  призы за 
смелость. Ребенок, пе-
ренесший болезненную 
или просто неприятную 
процедуру, может вы-
брать из так ой коробки 
любую понравившуюся 
«награду»  –  машинку, 
куклу, книжку, набор 
цветных карандашей 
и т. п.

Надеемся, что наши подарки не только порадуют детей, но и  помогут им 
сделать еще один непростой шаг на пути к скорейшему выздоровлению.

Все подарки были переданы в Общественную приемную регионального от-
деления партии «Единая Россия» и отправлены в санаторий детям.
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ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
И ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ИМИ СТАТЬ

Какова роль мужчины в современной российской семье? Какие цели пре-
следует «Союз отцов»? Как на отцах-одиночках сказывается воспитание ребен-
ка в одиночку? Что делать, если у женщины, вступающей в брак, есть ребенок 
от первого союза? Портал «Я-родитель» расскажет, как объяснить ребенку, что 
теперь у него будет «новый» папа. «Я-родитель» –  сайт для ответственных ро-
дителей и тех, кто хочет ими стать.

Читайте также https://fond-detyam.ru/ –  сайт Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Основными задачами муниципального образования Финляндский округ 

в области благоустройства на внутриквартальных территориях являются:
• обеспечение ремонта покрытий;
• размещение, содержание спортивных, детских площадок, ремонт 

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

элементов озеленения;
• размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей;
• уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения;
• проведение паспортизации зеленых насаждений общего пользования 

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

объектов зеленых насаждений.

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий

Адрес Наименование мероприятия Кол-во, м2

ул. Бестужевская, 
д. 33/1–33/2–33/3

Текущий ремонт асфальтового покрытия вну-
тридворовой территории 3201,0

ул. Замшина, д. 20 –  
ул. Федосеенко, д. 21 Текущий ремонт покрытия пешеходных дорожек 1226

ул. Замшина, д. 20 Текущий ремонт асфальтового покрытия вну-
тридворовой территории 660

ул. Замшина, д. 18 Текущий ремонт асфальтового покрытия вну-
тридворовой территории 373

ул. Замшина, д. 50 Текущий ремонт покрытия площадки 226,0

ул. Замшина, д. 52/2 Обустройство зоны отдыха 616,9

Так было: Так стало:

ул. Бестужевская, д. 33, корп. 1–3
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Замшина ул., д. 52/2

Замшина ул., д. 20 – Федосеенко ул., д. 21

Так было:

Так было:

Так стало:

Так стало:

Адресная программа по текущему ремонту асфальтового покрытия

№ п/п Адрес
1. Антоновская ул., д. 6
2. Академика Лебедева ул., д. 10, лит. В; 19, лит. Б
3. Боткинская ул., д. 4
4. Герасимовская ул., д. 16
5. Замшина ул., д. 27/1, 32, 38, 50, 62
6. Комсомола ул., д. 5
7. Кондратьевский пр., д. 51/1, 77/3, 81/2
8. Лабораторная ул., д. 9
9. Металлистов пр., д. 65, 81, 83, 87, 90, 97, 98, 100, 102, 105, 107, 110/2, 112/2, 114/2

10. Пискарёвский пр., д. 10, 10/2, 16, 18, 24
11. Полюстровский пр., д. 7, 9, 11/2, 15, 17, 19/2, 19/3, 23, 25, 35, 37, 37/2, 71
12. Федосеенко ул., д. 25, 31, 33
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Антоновская ул., д. 6

Металлистов пр., д. 100

Полюстровский пр., д. 35

Металлистов пр., д. 98

ул. Академика Лебедева, д. 10, лит. В

Замшина ул. , д. 38

Замшина ул. , д. 62
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Установка ограждений газонов

№ п/п Адрес
1. Пискаревский пр., д. 20, 24, 26
2. Металлистов пр., д. 73
3. Замшина ул., д. 20–24, 52/2

Установка архитектурных форм

№ п/п Адрес Скамья Урна Полусфера
1. Замшина ул., д. 20 –  Федосеенко ул., д. 21 1 1 5
2. Замшина ул., д. 52/2 4 4 –
3. Кондратьевский пр., д. 17 – – 2

Обустройство детских площадок

№ п/п Адрес
1. Замшина ул., д. 50
2. Металлистов пр. , д. 65

Пискаревский пр., д. 20

Пискаревский пр. , д. 20

Пискаревский пр., д. 24

Пискаревский пр., д. 24 Пискаревский пр., д. 24
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Завоз песка в балансовые песочницы, 
расположенные на детских площадках

№ п/п Адрес

1. Антоновская ул., д. 4

2. Академика 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

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

№ п/п Адрес

32. Кондратьевский пр., д. 79
33. Кондратьевский пр., д. 83/1
34. Кондратьевский пр., д. 83/2
35. Лесной пр., д. 13/8
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. Смирнова ул., д. 5/7
55. Федосеенко ул., д. 31
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Адресная программа посадки зеленых насаждений на 2019 год

№ п/п Адрес ЗНОП МЗ Количество Вид зеленого 
насаждения

1. Пискаревский пр., д. 20 10–20–1 500 кустарник

2. ул. Федосеенко, д. 16 10–20–20 740 кустарник

3. ул. Федосеенко, д. 21–
ул. Замшина, д. 24 10–20–17 600 кустарник

4. Бестужевская ул., д. 27 10–20–9 900 кустарник

Пискаревский пр., д. 20

Федосеенко ул., д. 16 Комсомола ул., д. 16

Пискаревский пр., д. 24
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Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах 
на придомовых территориях и дворовых территориях

№ п/п Адрес

1. проезд от ТЦ «Сезон» к Замшина ул., д. 31/3
2. Замшина ул., д. 31/3
3. Пискаревский пр., д. 20
4. Металлистов пр., д. 65

Адресная программа по сносу/
омоложению/обрезке деревьев, 
корчевки пней

Удалены аварийные больные де-
ревья и  кустарники на территориях 
зелёных насаждений общего поль-
зования местного значения муници-
пального образования Финляндский 
округ в  количестве 43 шт., произве-
дена санитарная прочистка 16 дере-
вьев.
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В 8 клумбах и 88 вазонах высажены цветы-летники.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ, 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальные программы

• «Организация и проведение местных и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»;

• «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»;
• «Обеспечение условий для развития на территории муниципального об-

разования Финляндский округ физической культуры и массового спорта, 
организации и  проведении официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и  спортивных мероприя-
тий муниципального образования».

Основные мероприятия муниципальной программы 
«Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории муниципального образования 
Финляндский округ»

В  2019  году сотрудниками организационного отдела проведено большое 
количество культурно-массовых мероприятий для наших жителей. Основ-
ными из них стали массовые уличные гуляния, посвященные празднованию 
Масленицы, Дня Победы, Дня знаний. Также были организованы праздничные 
фуршеты, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда, 23 Февраля и 8 Мар-
та, Дню Победы.

В 2019 году мы поздравляли жителей округа с профессиональными празд-
никами: Днём сотрудников органов внутренних дел РФ, Днём медицинского 
работника, Днём социального работника, Днём ЖКХ.
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Количество мероприятий, а также число жителей, принимающих в них уча-
стие, ежегодно растёт. Мы получаем много благодарных отзывов, это позво-
ляет надеяться, что работа, проводимая Муниципальным советом и Местной 
администрацией, приносит жителям округа радость.

Мероприятие Кол-во Дата 
проведения

Количество 
участников, 

зрителей (чел.)
Организация посещения жителями 
округа концертной программы в БКЗ 
«Октябрьский», посвященной Дню пол-
ного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады и Дню Победы

2 20 января, 
2 мая 7400

Организация и проведение празднич-
ных вечеров для жителей округа, посвя-
щенных Дню снятия блокады Ленингра-
да, 23 февраля и 8 марта, Дню Победы

3
30 января, 

1 марта, 
14 мая

850

Проведение праздничных уличных 
гуляний, посвященных празднованию 
Масленицы, Дню Победы, Дню знаний

4
февраль, 

май, 
сентябрь

11 843

Поздравление первоклассников округа 
с Днем знаний, вручение подарков 1 2 сентября 572

Поздравление жителей округа с госу-
дарственными, профессиональными 
праздниками и памятными датами, вру-
чение грамот, цветов, сувениров

январь–декабрь
(официальные 

государственные 
праздники и па-

мятные даты)
Проведение праздничных чаепитий 
для жителей округа 3 в течение года 90

Поздравление жителей округа с Новым 
годом и Рождеством, изготовление ка-
лендарей

декабрь

Организация посещения жителями 
округа новогоднего представления декабрь 1800
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Основные мероприятия муниципальной программы 
«Военно-патриотическое воспитание граждан на территории 
муниципального образования Финляндский округ»

В 2019 году были организованы и проведены уже полюбившиеся военно-
патриотические мероприятия для учащихся средних специальных учебных 
заведений и школ, а также жителей нашего округа.

Мероприятие Кол-во Дата 
проведения

Количество 
участников, 

зрителей (чел.)
Организация встреч учащихся школ с ве-
теранами Великой Отечественной войны, 
жителями блокадного Ленинграда. Уроки му-
жества. Возложение венков и цветов на Пи-
скаревском мемориальном и Богословском 
кладбищах

4
январь, май, 

июнь, 
сентябрь

400

Участие в организации и проведении игры 
«Зарница» на территории округа 1 20 февраля 100

Организация и проведение «Дня призывни-
ка» 2 апрель, 

октябрь 180

Проведение 30-го юбилейного военно-па-
триотического сбора 1 апрель 130

Участие в организации и проведении 
военно-исторической реконструкции 
«Кубок Александра Невского»

1 май 6000
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Основные мероприятия муниципальной программы 
«Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования Финляндский округ физической 
культуры и массового спорта, организации и проведении 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий»

В 2019 году для воспитанников детских садов, учащихся школ, ссузов и жителей 
нашего округа было организовано множество спортивных мероприятий.

Мероприятие Кол-во Дата 
проведения

Количество 
участников, 

зрителей (чел.)
Организация и проведение соревнования 
по плаванию 1 март 50

Организация и проведение соревнований 
по волейболу среди школьников «Нет нар-
котикам»

1
(20 игр) апрель 320

Участие в мероприятии «Весенние старты» 
среди воспитанников дошкольных обра-
зовательных учреждений, расположенных 
на территории округа

1 апрель 150

Организация и проведение легкоатлетиче-
ского пробега, посвящённого 74-й годов-
щине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.

1 май 100

Организация и проведение соревнования 
по мини-футболу

1
(10 игр) сентябрь 200

Организация и проведение соревнования 
по спортивному ориентированию 1 октябрь 70

Организация и проведение туристского слёта 1 октябрь 68
Организация и проведение соревнования 
по шахматам 1 октябрь 12

Организация и проведение соревнования 
по стрельбе из пневматической винтовки 1 ноябрь 36

Организация и проведение соревнования 
по игре в дартс 1 ноябрь 36

Участие в мероприятии «Папа, мама, я –  
спортивная семья» среди команд ДОУ 1 ноябрь 50

Организация и проведение соревнования 
по настольному теннису 1 ноябрь 18

Организация и проведение соревнования 
по баскетболу

1
(10 игр) декабрь 200
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Мероприятие Кол-во Дата 
проведения

Количество 
участников, 

зрителей (чел.)
Участие в турнире по рукопашному бою, по-
свящённому памяти Героя России ст. лейте-
нанта Шевелёва С. Ю.

1 декабрь 300

Организация и проведение соревнований 
по волейболу на Кубок Главы МО Финлянд-
ский округ

1 декабрь 84

Издание брошюры «Итоги –  2019» (Развитие 
массовой физической культуры и спорта) 1 декабрь 300 экз.

Финская ходьба 101 за-
нятие

В течение 
года 3141
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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, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые

В 2019 году за счет средств местного бюджета было трудоустроено 38 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 путём 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 2019 год проведены следующие мероприятия по профилактике правона-
рушений и наркомании:

– еженедельные рейды муниципальных служащих и сотрудников 21 отде-
ла полиции по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства и торговли на территории округа (составлено 
79 протоколов);

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

– два интерактивных занятия по профилактике правонарушений для несо-
вершеннолетних «Человек и закон»;

– четыре интерактивных лекции по профилактике правонарушений «Без-
опасность в сети Интернет»;
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– выпуск и  распространение 
буклета по профилактике право-
нарушений – 500 экз.;

– восемь интерактивных ме-
роприятий по профилактике нар-
комании «Наше будущее»;

– три экскурсии на тему про-
филактики незаконного потре-
бления наркотических средств 
и  психотропных веществ, нарко-
мании в музей гигиены СПб ГКУЗ 
«Городской центр медицинской 
профилактики»;

– два кинолектория по профи-
лактике наркомании среди моло-
дежи «Черная полоса»;

– выпуск и  распространение 
буклета, направленного на про-
филактику наркомании – 500 экз.;

– три экскурсии на тему охра-
ны здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного 
дыма и  последствий потребле-
ния табака в  музей гигиены СПб 
ГКУЗ «Городской центр медицин-
ской профилактики»;

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

– размещение в  муниципальной газете «Финляндский округ» и  на сайте 
fi nokrug.spb.ru материалов, предоставленных прокуратурой района, правоох-
ранительными органами о состоянии правопорядка на территории муници-
пального образования и о результатах проводимой ими работы;

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
И НАКАЗАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ

Самовольное нанесение 
надписей и рисунков

Самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание, 
установка и расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распро-
странение иных информационных материалов (в том числе с ис-
пользованием конструкций) в неустановленных для этого местах 
влечет наложение административного штрафа:

• на физических лиц –  в размере от 1000 до 5000 руб.;
• на должностных лиц –  от 25 000 до 50 000 руб.;
• на юридических лиц –  от 50 000 до 100 000 руб.
Статья 44 Закона Санкт-Петербурга устанавливает администра-

тивную ответственность за продажу товаров в неустановленных 
местах в виде предупреждения или штрафа:

• от 4000 до 5000 руб. –  на физических лиц;
• от 5000 до 15 000 руб. –  на должностных лиц;
• от 50 000 до 200 00 руб. –  на юридических лиц.

Размещение транспортных 
средств на газоне

За размещение транспортных средств на территориях, занятых 
зелеными насаждениями общего пользования, территориях детских 
площадок, спортивных площадок, площадок для выгула животных 
установлена административная ответственности в виде штрафа:

• на физических лиц –  в размере от 3000 до 5000 руб.;
• на должностных лиц –  от 5000 до 40 000 руб.;
• на юридических лиц –  от 150 000 до 500 000 руб.

Самовольное размещение и перемещение 
элемента благоустройства

За самовольное размещение (установку) и перемещение 
элемента благоустройства предусмотрена ответственность 
в виде предупреждения или административного штрафа:

• от 2000 до 5000 руб. –  на физических лиц;
• от 10 000 до 50 000 руб. –  на должностных лиц;
• от 50 000 до 200 000 руб. –  на юридических лиц.
Самовольная установка или перемещение объекта для 

размещения информации без разрешения, выданного 
уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга ис-
полнительным органом государственной власти, а равно 
эксплуатация указанных объектов также влечет пред-
упреждение или наложение штрафа.

К элементам благоустройства относятся: декоративное, тех-
ническое, планировочное, конструктивное устройство, элемент 
озеленения, различные виды оборудования и оформления, 
в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малая ар-
хитектурная форма, некапитальное нестационарное строение 
и сооружение, информационный щит и указатель, которые при-
меняются как составные части благоустройства территории.

За загрязнение территории Санкт-Петербурга, объектов 
благоустройства или элементов благоустройства предус-
мотрена административная ответственность в виде пред-
упреждения или штрафа:

• от 1000 до 5000 руб. –  на физических лиц;
• от 10 000 до 20 000 руб. –  на должностных лиц;
• от 100 000 до 250 000 руб. –  на юридических лиц.
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МОЗГ — ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ РАССКАЖИТЕ РЕБЕНКУ!
В России запрещено хранить наркотики –  даже не-
большие дозы. Это преследуется по закону. Никог-
да не прикасайся к наркотикам, не бери их, не кла-
ди к себе в карман, нигде не прячь. Наркоман мо-
жет дать наркотик на хранение и сам же донести 
на тебя, чтобы отвести от себя подозрение.

Никогда не пробуй наркотик. Если же это все-таки 
произошло, откажись от  следующей дозы, чтобы 
не  вызывать привыкание. Если  же ты чувствуешь, 
что попал в сети наркомании, сразу же посоветуй-
ся с теми из взрослых, кому ты доверяешь.

Американский нарколог Р. Христоф-
сен пишет: «Я ни разу не встречал 
хронического наркомана в воз-
расте более 30 лет. Дело заклю-
чается в  том, что человек начи-
нает употреблять наркотики в во-
семнадцать лет и к двадцати годам 
становится “хроником”, то есть нуж-
дается в ежедневном потребле-
нии своего допинга, шансов 
дожить до тридцати у него 
практически нет».

Именно мозг  –  глав-
ная мишень нарко-
тических средств. 
Многими уче-
ными уже давно 
была установлена 
связь между нор-
мальной деятельно-
стью головного мозга 
и  продолжительностью 
жизни. Также было выяс-
нено, что все проблемы 
в работе центральной 
нервной системы приво-
дят к тому, что нарушается 
жизнедеятельность всего орга-
низма. Чем раньше приобща-
ется организм к  воздействию 
наркотических средств, тем 
гибельнее это сказывается на 
состоянии здоровья.
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– обмен опытом в  решении вопросов профилактики правонарушений 
и  наркомании на конференциях и  семинарах, организованных Комитетом 
по вопросам законности и  правопорядка и  администрацией Калининского 
района.

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма

Важное значение в своей работе органы 
местного самоуправления Финляндского 
округа уделяют профилактике дорожно-
транспортного травматизма (ДТТ).

Профилактика ДТТ  –  это комплексная 
работа, которая включает в  себя не только 
установку на внутридворовой территории 
искусственных дорожных неровностей, 
ограждение детских и  спортивных площа-
док, газонов, оборудование дополнитель-
ных 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 раз-
метки и других вопросах безопасности.

С  целью снижения детского дорожно-
транспортного травматизма за 2019 год про-
ведены следующие мероприятия:

– 6 интерактивных театрализованных 
представлений по знанию ПДД для воспи-
танников детских садов и  учащихся млад-
ших классов;

– закуплено и  распространено среди 
детей 400 световозвращающих подвесок 
и браслетов;

– издан и распространен буклет по про-
филактике дорожно-транспортного травма-
тизма у детей –  500 экз.

В 2019  году совместно с  сотрудниками 
ГИБДД муниципальные служащие участво-
вали в акциях «Парковка для инвалидов».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

По данным отдела по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности администра-

ции Калининского района, в первом полугодии 
текущего года на территории района увеличи-
лось число дорожно-транспортных происше-
ствий (258, +24), в результате которых ранено 
312 (+50) человек, четверо –  погибли.

80% ДТП  
ПО ВИНЕ ВОДИТЕЛЕЙ

Основные виды ДТП по вине водителей:
• наезды на пешеходов – 101 (+5),
• столкновения автомобилей – 92 (+8).

Основные причины происшествий по вине 
водителей:
• несоблюдение очередности проезда (43),
• неправильный выбор дистанции (38),
•  нарушение правил проезда пешеходного 

перехода (30).

Основная часть нарушений ПДД пешеходами: 
•  переходы проезжей части вне зоны пеше-

ходного перехода.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!

•  Выходя на проезжую часть дороги, 
прекратите разговаривать –  ребёнок 
должен привыкнуть, что при перехо-
де дороги нужно сосредоточиться.

•  Не переходите дорогу на красный 
или жёлтый сигнал светофора.

•  Переходите дорогу только в местах, 
обозначенных дорожным знаком 
«Пешеходный переход».

•  Из автобуса, троллейбуса, трамвая, 
такси выходите первыми. В против-
ном случае ребёнок может упасть 
или побежать на проезжую часть 
дороги.

•  Привлекайте ребёнка к участию 
в ваших наблюдениях за обстанов-
кой на дороге: показывайте ему 
те машины, которые готовятся по-
ворачивать, едут с большой скоро-
стью и т. д.

•  Не выходите с ребёнком из-за маши-
ны, кустов, не осмотрев предвари-
тельно дороги, –  это типичная ошиб-
ка, и нельзя допускать, чтобы дети её 
повторяли.
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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 направлена на:

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

– воспитание у  населения муни-
ципального образования Финлянд-
ский округ позитивных ценностей 
и  установок на уважение, принятие 
и понимание богатого многообразия 
культур народов, населяющих Санкт-
Петербург, их традиций и этнических 
ценностей, укрепление толерантно-
сти, межнациональных и межэтниче-
ских отношений;

– недопущение экстремистских 
настроений среди молодежи.

За 2019 год проведены следующие 
организационные и  информацион-
ные мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма:

– еженедельные рейды сотрудни-
ков Местной администрации и 21 от-
дела полиции по выявлению фактов 
нанесения на здания нацистской 
и  экстремистской символики, тор-
говли литературой экстремистской 
направленности, мест концентрации 
молодежи;

– участие в фестивале националь-
ной культуры, выставках, концертах, 
встречах с интересными людьми на-
циональных диаспор, проводимых 
в пяти библиотеках округа;

– 2 интерактивные лекции по 
профилактике терроризма и экстре-
мизма: «Экстремизм в  молодежной 
среде»;
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– 2 интерактив-

ные лекции по про-
филактике терро-
ризма и  экстремиз-
ма: «Неформальные 
молодежные движе-
ния и  субкультуры 
Санкт-Петербурга»;

–  4  ав то бусны х 
экскурсии по укре-
плению толерантно-
сти;

– 2 спектакля для 
детей по тематике, 
направленной на укрепление толерантности, межнациональных и  межэтни-
ческих отношений;

– выпуск и  распространение буклета по профилактике терроризма  –  
500 экз.;

– организация 4 просмотров кинофильмов, посвященных многообразию 
культур народов РФ;

– организация и проведение 2 круглых столов с мигрантами и членами их 
семей «Добро пожаловать в Петербург»;

– издание и распространение среди мигрантов буклета, направленного на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия;

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

Местная админи-
страция, Муници-
пальный совет Фин-
ляндского округа 
продолжают тесное 
сотрудничество с  фи-
лиалами Централизо-
ванной библиотечной 
системы Калининско-
го района, где ежегод-
но проводятся «Неде-
ли толерантности».

     ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Вопросы местного значения, которые решали органы местного самоуправ-
ления Финляндского округа в  области защиты населения и  территории от 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) в 2019 году, были:

– содействие в установленном порядке исполнительным органам государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области 
защиты населения и территорий от ЧС, а также содействие в информировании 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной си-
туации;

– проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

В рамках обучения неработающего населения способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях в 2019 году в оборудованном учебно-консульта-
ционном пункте (УКП) были проведены:

– семинар об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций;

– круглый стол по действиям населения в условиях возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;
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– практическое занятие по пользо-
ванию индивидуальными средствами 
защиты в чрезвычайных ситуациях;

– выпуск и распространение памя-
ток, посвященных способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, – 500 экз.

Кроме того, в  целях организации 
и  осуществления мероприятий по за-
щите населения и  территории от ЧС 
природного и  техногенного характера 
изданы и  распространяются среди на-
селения памятки, буклеты и  листовки 
по пожарной безопасности, противо-
действию терроризму, действиям 
и  способам защиты населения в  ЧС 
и  при введении различных уровней 
террористической опасности.

     ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

В  рамках программы «Орга-
низация и  проведение досуго-
вых мероприятий для жителей 
муниципального образования 
Финляндский округ на 2019 год» 
для детей и  жителей проводи-
лись разнообразные экскурсии. 
Наши жители побывали на 22 ав-
тобусных экскурсиях разной те-
матики, а  также в  Музее хлеба, 
в Музее истории подводных сил 
России им. А. И. Маринеско.

Для взрослых и  детей в  ки-
нотеатре «Фильмофонд» было 
организовано 20 просмотров 
лучших отечественных и  зару-
бежных кинофильмов и  мульт-
фильмов.

В досуговом центре, который 
находится в  цокольном этаже 
здания Муниципального совета 
(пр.  Металлистов, д. 93, лит.  А), 
по-прежнему велась работа 
кружков бисероплетения, гильо-
ширования, арт-дизайна, вышив-
ки лентами. Были организованы 
выставки творческих работ пен-
сионеров. Здесь же регулярно 
проводились встречи участни-
ков клуба общения «Рядом», осу-
ществляли прием «первички» 
общественных ветеранских ор-
ганизаций. Большой популярно-
стью среди жителей округа весь 
год пользовались курсы ком-
пьютерной грамотности, прохо-
дящие в  библиотеке по адресу: 
Пискаревский пр., д. 10.
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Более тысячи жителей округа смогли посетить музыкальный спектакль 

«Кафе «Зеленый Попугай».
Для участников фестиваля детского творчества «Солнечный круг», членов 

команд туристических слетов, спортивных соревнований в рамках програм-
мы были приобретены памятные призы.

     ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В 2019 году тираж газеты «Финляндский округ», из которой наши жители уз-
нают о событиях, происходящих в округе, вырос до 30 000 экз.

По муниципальной программе «Средства массовой информации» за год 
было выпущено:

– 13 номеров муниципальной газеты «Финляндский округ» (в том числе ин-
формационно-поздравительные бюллетени: к  75-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады (1500 экз.), для выпускников (800 экз.) 
и для первоклассников (1200 экз.);

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

– «Справочник жителя –  2019» –  27 000 экз.
Работал и продолжает свою работу сайт www.fi nokrug.spb.ru, зайдя на кото-

рый в любое время можно получить исчерпывающую информацию о работе 
Муниципального совета, Местной администрации, часы приема главы муни-
ципального образования и его заместителей, проведения бесплатных юриди-
ческих консультаций. На сайте также размещена нормативно-правовая база 
документов органов местного самоуправления, бюджет муниципального об-
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разования, муниципальные програм-
мы, информация о  событиях, проис-
ходящих в округе.

Газета «Финляндский округ» рас-
пространяется по почтовым ящикам, 
выкладывается на информационные 
стойки в  здании Муниципального 
совета и  Местной администрации, 
в  биб лиотеках-филиалах, школах, 
учреждениях социальной защиты 
и здравоохранения округа. Все номе-
ра газеты в электронном виде разме-
щены на сайте муниципального обра-
зования.

В 2019 году по итогам XVII Конкур-
са муниципальных и  районных СМИ 
Санкт-Петербурга издание заняло 
I  место в  номинации «Лучшая статья 
о местном самоуправлении».

«Справочник жителя–2019», основ-
ное назначение которого ознакомить 
жителей с результатами деятельности 
Муниципального совета, кроме отче-
та с  фотографиями содержит полез-
ную информацию: телефоны Муни-
ципального совета, администрации 
Калининского района, экстренных 
служб, адреса участковых уполномо-
ченных полиции.

Каждый желающий мог взять спра-
вочник в любое время в фойе здания 
Муниципального совета по адресу: 
пр.  Металлистов, д. 93, лит.  А. Озна-
комиться с  его содержанием можно 
было в  библиотеках-филиалах, рас-
положенных на территории муници-
пального образования.
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Убогая и безликая чаша бассейна в Люба-
шинском саду наконец-то ушла в  прошлое 
окончательно и бесповоротно. На ее месте 
теперь возвышается целый фонтанный ком-
плекс с  подсветкой, изящным мостиком 
и  ротондой, в  которой поселились ангел 
и  птичка. То, чего так долго ждали жители 
нашего округа, произошло 24 августа. «Это 
наша общая победа! Весной мы с жителями 
выиграли в  голосовании опроса «Фонтан 
для горожан», и вот наш фонтан заработал 
в полную мощность!» –  отметил глава Фин-
ляндского округа Всеволод Беликов. По ито-
гам народного голосования в соцсетях фон-
тан получил название Любашинский. На его 
открытие пришли жители, депутаты Муни-
ципального совета, представители админи-
страции Калининского района, глава района 
Василий Пониделко, депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Вера Сер-
геева. Старт работе фонтанного комплекса 
дал действующий губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов.

Из истории вопроса
В 1970-х годах на этом месте был постро-

ен открытый бассейн для детей. И местная 
ребятня, по рассказам наших жителей, в нем 
действительно плескалась. Но было это 
очень давно. Не одно десятилетие бассейн 
пустовал и вызывал лишь раздражение.

Вопрос о чаше бассейна поднимался не 
раз и на публичных слушаниях, и на встре-
чах с главой района. Последний раз он обсу-
ждался 23 марта этого года. На встрече дей-
ствующего губернатора Александра Бегло-
ва с общественностью Калининского райо-
на глава Финляндского округа Всеволод 
Беликов обратился к нему с просьбой о ре-
конструкции фонтана в Любашинском саду. 
Исполняющий обязанности губернатора 
обещал всяческое содействие, подчеркнув 
при этом, что и мы тоже не должны сидеть 
сложа руки. И мы сложа руки не сидели: как 
только узнали о проводимом опросе, при-
няли в нем участие. За фонтан в Любашин-
ском саду проголосовали 30 647 человек, 
проект занял второе место.

В ходе работ
Реконструкция водного комплекса в са-

ду потребовала замены всех инженерных 
сетей. Проведена гидроизоляция бассейна, 
установлены мощные насосы, запускаю-
щие водные струи. Полностью переделана 
чаша сооружения, она оборудована кол-
лекторами с  сотней насадок, которые со-
здают необычную водную картину в  виде 
нескольких кругов струй. Фонтан оборудо-
ван художественной подсветкой, регулиру-
емой специальными контроллерами.

Комплекс в  Любашинском саду уника-
лен тем, что над чашей бассейна проложен 
пешеходный мостик. По нему можно прой-
ти в  центральную часть сооружения, где 
возведена беседка, а  здесь посидеть на 
скамеечках, любуясь игрой струй. Такого 
в Петербурге больше нет нигде.

На очереди  
Парк академика Сахарова!

С  появлением фонтана Любашинский 
сад заметно преобразился. Новыми кра-
сками скоро заиграет и не менее любимый 
всеми нами Парк академика Сахарова. 
В  нем появится удобная инфраструктура 
для отдыха, общения и  занятий спортом. 
Планируется провести осушение парка 
и обустроить водоотведение, сделать под-
светку памятников «Жертвам радиацион-
ных аварий и катастроф», «Колокол мира» 
и всего парка в целом. Будут реконструи-
рованы пешеходные дорожки и высажены 
деревья, появятся детская спортивная 
площадка и велодорожка.

Проектные работы по благоустройству 
нашего парка уже начались.

Заместитель главы  
муниципального образования

Финляндский округ
Игорь КУДИНОВ

НАШ ЛЮБАШИНСКИЙ  
ФОНТАН ОТКРЫТ!

Врио Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Уважаемые жители!
В Финляндском округе для вас работают местные отделения Совета вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов; Санкт-Петербургская общественная организация «Жители блокадно-
го Ленинграда», а также городская общественная организация «Дети войны, 
погибших и пропавших без вести родителей во время Великой Отечественной 
войны». Если вы относитесь к данным категориям жителей нашего округа, то 
можете вступить в  эти сообщества. Для этого необходимо прийти на прием 
с документами, подтверждающими ваше право вступить в общественную ор-
ганизацию, по указанному адресу, в указанный день и время.

Местные отделения общественной организации 
муниципального образования Финляндский округ 

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

ведут прием граждан по адресам:

№
ЖЭУ Входящие в ЖЭУ адреса

Адрес, день 
и время 
приема

1

Арсенальная ул., д. 1
Боткинская ул., д. 1, 4
Комиссара Смирнова ул., д. 4а, 4б, 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
Лебедева ул., д.  7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
23, 31, 33
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

Каждая среда 
14:00–16:00, 

Финский пер., д. 7

Председатель Местного отделения общественной организации 
муниципального образования Финляндский округ «Совета ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов» –  Солин Анатолий Анатольевич.
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№
ЖЭУ Входящие в ЖЭУ адреса

Адрес, день 
и время 
приема

3

Васенко ул., д. 3, 3/1, 4, 5/15, 6, 11
Ватутина ул., д. 14, 8/6
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
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 вторник, 
11:00–13:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93, лит. 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. 50, 52, 52–2, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68
Кондратьевский пр., д. 75–1, 75–2, 77–1, 77–3, 79, 81, 
83–1, 83–2, 85–1, 85–2

1-я и 3-я среда, 
12:00–14:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93, лит. А, 

цокольный этаж

13

Антоновская ул., д. 4, 5, 8, 10
Маршала Блюхера 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. 97, 101, 103, 105, 107, 111, 113
Федосеенко ул., д. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 
34, 36, 39

1-й и 3-й вторник,
 12:00–13:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93, лит. А, 

цокольный этаж

19

Замшина ул., д. 9, 11, 13
Металлистов пр., д. 81, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 90–2, 91, 
92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110–1, 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-й и 3-й четверг,
12:00–14:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93, лит. 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

1-я и 3-я среда, 
14:00–16:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93, лит. А, 

цокольный этаж
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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
Боткинская ул., д. 1, 4
Комиссара Смирнова ул., д. 4а, 4б, 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
Лебедева ул., д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 23, 31, 33
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,
 12:00–13:30, 

Финский пер., д. 7

3

Васенко ул., д. 3, 3/1, 4, 5/15, 6, 11
Ватутина ул., д. 14, 8/6
Замшина ул., д. 50
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, лит. 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, 64, 66, 68
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, лит. А

Председатель Местного отделения Санкт-Петербургской об-
щественной организации муниципального образования Фин-
ляндский округ «Жители блокадного Ленинграда» –  Куликова 
Галина Филипповна.
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№
пер-

вички
Входящие в ЖЭУ адреса

Адрес, 
день и время 

приема

13

Антоновская ул., д. 4, 5, 8, 10
Маршала Блюхера 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, лит. 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, лит. 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

2-я и 4-я среда, 
13:00–15:00, 

пр. Металлистов, 
д. 93, лит. А, 

цокольный этаж

Общероссийская общественная организация «Дети войны» проводит 
прием и регистрацию жителей, проживающих на территории МО Финляндский 
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: +7 965 041-07-00.

Общественная организация бывших малолетних узников фашист-
ских 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.
Телефон: 556-28-97, +7 905 206-37-76.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальный совет Финляндского округа
• 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
Тимофеев Сергей Павлович ...........................................................................576-99-91

Заместители главы администрации:
Морозкова Татьяна Александровна .........................................................576–99-95
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
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 ........................................................................................417-47-04
Сектор организации адресной 

социальной помощи ................................................576-99-28, 576-99-29, 417-47-05
Сектор социальной поддержки семей, имеющих детей ....417-47-07, 417-48-32
Сектор социальной поддержки 

льготных категорий граждан ..............................576-99-26, 576-99-27, 417-47-68
Сектор по делам инвалидов ........................................................... 417-48-00, 417-48-01
Сектор развития и социального обслуживания ...................  417-47-06, 417-48-01
Сектор социальной защиты семьи и детства ................................................417-47-08

Центр социального обслуживания населения
ул. Федосеенко, д. 16/1......................................................................540-60-81, 541-14-02

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 ......................................................................................334-41-44

Санкт-Петербургское государственное учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Калининского района».................................................................... 542-05-79



5353

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 11
Отделение социальной помощи лицам без определенного места 

жительства, включающие дом ночного пребывания 
ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7 .......................................................................... 294-52-59

Калининское садово-парковое хозяйство
ул. Академика Байкова, д. 2 ................................................................................. 556-85-77

Общественные организации
Общественный совет Калининского района

Арсенальная наб., д.13/1, ул. Михайлова, д. 9  ............................................. 417-48-02
Местное Калининское отделение Санкт-Петербургской организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов
Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 16 ........................................................................294-57-12

Калининское районное отделение Санкт-Петербургской 
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» 
Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 52 ....................................................................... 542-62-56

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....................................................................................................542-17-16

Санкт-Петербургская общественная организация «Региональное 
отделение Всероссийского общества слепых» ТПО «Гражданская» 
Финский пер., д. 7–19, код замка 167 ................................................................ 542-53-46

Общественная организация ветеранов-инвалидов Афганистана 
и Чечни Калининского района 
Арсенальная наб., д. 13/1 ........................................................................................227-57-75

Общественная благотворительная организация пенсионеров, 
инвалидов и ветеранов «Санкт-Петербургская ассоциация жертв 
необоснованных репрессий»
Апраксин двор, помещение № 15 
Время работы: среда 12:00–14:00, четверг 12:00–14:00 ...........................573-97-70

Региональная общественная организация «Открытый 
общественный театр «Родом из блокады» 
Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 166 ......................................................................542-66-11
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Местная общественная организация Союз «Чернобыль-квант» 

Калининского района Санкт-Петербурга 
Гражданский пр., д. 104, корп. 1 .......................................................................... 596-51-05

Общественная организация бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей 
ул. Софьи Ковалевской, д. 3/1 
Время работы: 13:00–15:00 ................................................................................... 556-28-97

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 ........................................................................... 294-51-03, 591-63-87
Управление Министерства внутренних дел по Калининскому району СПб 

Минеральная ул., д. 3 ...........................................................................................................573-06-07
Дежурная часть .........................................................................................................540-02-02

Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации Калининского района
ул. Михайлова, д. 9 ................................................................................................... 576-99-37

Санкт-Петербург-Финляндский линейный отдел УТ МВД РФ
Боткинская ул., д. 1а .................................................................................. 542-21-46, 457-74-32

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

Дислокация административных участков участковых 
уполномоченных полиции по территории 21 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, 15, 17/1 (ПЧ № 11), 17/2, 17/3, 19, 19/4в, 
21, 23, 23/19, 13/8, 27 (шахта)
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№, 
адрес УПП

№ адм.
участка Обслуживаемые дома

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

УПП-3, 
ул. Федо-
сеенко,
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
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№, 

адрес УПП
№ адм.
участка Обслуживаемые дома

УПП-13,
пр. Метал-
листов, 
д. 93

85

Кушелевская дорога, 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, 21–40
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

УПП-17,
пр. Метал-
листов, 
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 (поликлиника № 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 
Политехнического университета), 16 (университет), 26, 
28а–28м (БЦ «Строй-центр Полюстровский»), 30, 32, 32б, 
32в, 40
пр. Кондратьевский, д. 25
ул. Жукова, д. 1, 3, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3 (Техникум и тех. п.), 9, 11 
(шк. № 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»), 44я
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№, 
адрес УПП

№ адм.
участка Обслуживаемые дома

УПП-29,
ул. Федо-
сеенко, 
д. 18

97

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

УПП-29,
ул. Федо-
сеенко, 
д. 18

98

Полюстровский пр., д. 51, 53, 59 («Смольный» институт), 61, 
61а (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»
Кондратьевский пр., д. 42 – пл. Калинина

УПП-29,
ул. Федо-
сеенко, 
д. 18

99

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

•  Отдел ГИБДД Калининского района
Лужская ул., д. 9 ....................................................................................573-08-05, 573-08-06

• «Телефон доверия» ГУМВД по городу и области ..........................................573-21-81

•  Отдел по вопросам миграции УМВД России 
по Калининскому району г. 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 ...................................................................................................................... 542-72-45

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

•  Территориальный отдел по Калининскому району управления гражданской 
защиты Главного управления MЧС России по г. Санкт-Петербургу
ул. Михайлова, д. 9 ......................................................................................................417-47-02
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ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

При вызове экстренных служб необходимо указывать точный адрес и рас-
сказать, что произошло.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
• Служба спасения   ..........................................................«01», «911», 275-08-10, 975-03-04 

«112» с номера мобильного телефона

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

•  ГУ МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области ........................................... 573-26-76, 573-24-22, 573-21-81

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

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

•  СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
по Калининскому району» ...................................................................................... 417-32-57

• Аварийная газовая служба ........................................................................................ 104, 112

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

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ
• www.fi nokrug.spb.ru –   сайт Местной администрации муниципального обра-

зования Финляндский округ

• www.kalininnews.ru – сайт администрации Калининского района

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

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

• www.gov.spb.ru –  официальный портал администрации Санкт-Петербурга

• www.gu.spb.ru –  сервер «Государственный 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 Санкт-Петербургу

• procspb.ru –  сайт прокуратуры Санкт-Петербурга
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Президентом России был подписан Указ № 204 «О  национальных це-
лях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период 
до 2024 года». Документом определены основные цели развития страны, сре-
ди которых обеспечение устойчивого роста численности населения, обеспе-
чение темпов экономического роста выше мировых, ускоренное внедрение 
цифровых технологий в экономику и социальную сферу.

В  Санкт-Петербурге закреплена персональная ответственность за  дости-
жение целей, целевых показателей и решение задач национальных проектов, 
разрабатываемых во исполнение Указа Президента РФ № 204, –  определены 
кураторы и руководители региональных составляющих национальных проек-
тов (программ) из числа вице-губернаторов Санкт-Петербурга и руководите-
лей ИОГВ Санкт-Петербурга.

Организация реализации и контроль за исполнением Указа № 204 осущест-
вляется на принципах проектного управления в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от  31.10.2018 № 1288 «Об  орга-
низации проектной деятельности в  Правительстве Российской Федерации» 
и  постановлением Правительства Санкт-Петербурга от  02.09.2019 № 591 
«Об  организации проектной деятельности в  исполнительных органах госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга».

Информация о  реализации национальных проектов размещена на  сайте: 
http://government.ru/projects/selection/741/35675/.
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СТАТИСТИКА

Дорожно-транспортные происшествия в 2019 году
В 2019 году на территории Калининского района произошло увеличение 

дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
За 12 месяцев прошлого года зарегистрировано 589 дорожных происше-

ствий, в которых погибло 12 человек и получили ранения 689 человек.
Кроме этого на территории района увеличилось число ДТП с участием не-

совершеннолетних. Было зарегистрировано 90 дорожных правонарушений, в 
которых получили ранения 97 детей, один ребенок погиб.

В прошедшем году на территории района сформировалось 21 место кон-
центрации дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Такими 
местами являются оживленные регулируемые перекрестки.

Причины роста ДТП вызваны вследствие массовых нарушений водителями 
правил проезда перекрестков, неправильного выбора дистанции и скорости.

Однако среди пешеходов тоже немало нарушителей. Часто приходится на-
блюдать, как люди переходят через проезжую часть вне зоны пешеходного 
перехода.

Призываем всех участников дорожного движения проявлять бдительность 
и неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

Будьте внимательны и осторожны!

О пожарах в 2019 году
По информации ОНДПР Калининского района, за 2019 год на территории 

района зарегистрировано 749 пожаров, 164 из которых произошли в зданиях 
жилого назначения, 14 – в надворных постройках, 8 – в зданиях предприятия 
торговли, 35 – на транспортных средствах. В 511 случаях причиной пожара по-
служило неосторожное обращение с огнем, в 34 – неосторожность при куре-
нии, в 62 – аварийный режим работы электрооборудования. На пожарах по-
гибло 9 человек и 19 получили травмы.

За отчётный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
(АППГ) общее количество пожаров, произошедших в Калининском районе, 
снизилось на 6 %: 749 против 840. Снижение смертности составило 10%: 19 че-
ловек против 21 за АППГ.

На территории МО Финляндский округ  зарегистрировано 102 пожара, из 
них: 70 – горение мусора и 32 пожара в жилых домах.
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СОМНЕВАЕТЕСЬ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРА? 
ОБРАТИТЕСЬ В ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА!

 Центр контроля качества проводит государственную политику по обеспече-
нию качества и безопасности продукции, в том числе по выявлению и преду-
преждению проникновения на потребительский рынок некачественных и опас-
ных для жизни и здоровья потребителей и окружающей среды товаров, работ 
и услуг. Одним из направлений деятельности является прием жалоб (заявлений) 
от граждан на некачественные товары и услуги.

Порядок рассмотрения обращений граждан по вопросам, входящим в ком-
петенцию центра:

1. В электронном виде на сайте Центра: www.quality.spb.ru (ОТПРАВИТЬ ЖА-
ЛОБУ)

Обращения граждан, поступившие с неполной или неточной инфор-
мацией о заявителе, без указания фамилии, имени, отчества и адреса 
электронной почты рассмотрению не подлежат.

2. По телефону «горячей линии»: 498-85-01
3. В письменном виде по адресу: 197046, Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, 

д. 21/11.

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
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАРКА КАЧЕСТВА

 «ПМК» – это городской знак качества, созданный для продвижения каче-
ственных и конкурентоспособных товаров и услуг местных производителей и 
информирования жителей о наличии таких товаров на потребительском рынке 
Санкт-Петербурга. Знак «ПМК» – является гарантией того, что товар или услуга, 
отмеченные им, проверены специалистами и соответствуют всем требованиям 
ТР ТС, ГОСТа и иных нормативных документов.

В системе «ПМК» могут быть сертифицированы все группы продоволь-
ственных и промышленных товаров, а также услуги, оказываемые на терри-
тории Санкт-Петербурга или Ленинградской области. Приоритетной является 
продукция, включенная в потребительскую корзину для основных социально-
демографических групп населения в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти.
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства 
Санкт-Петербурга, которое актуализирует порядки предоставления социаль-
ных услуг.

Этим документом перечень категорий получателей социальных услуг на 
дому дополняется новой категорией: это женщины, воспитывающие двух и бо-
лее детей до 1,5 лет, родившихся одновременно, и нуждающиеся в услуге кра-
тковременного присмотра за детьми. Эта услуга будет предоставляться в виде 
постоянной, периодической или разовой помощи по уходу за детьми на дому.

Также постановлением изменяется состав некоторых социальных услуг, ис-
ключаются невостребованные услуги и добавляются новые.

Так, бездомные граждане смогут получить такие срочные социальные услу-
ги, как оказание помощи в оформлении и восстановлении удостоверяющего 
личность документа в случае отсутствия места жительства и средств к суще-
ствованию, предоставление обогрева и питания в ночное время в нестацио-
нарных временных сооружениях в период с 15 октября по 15 апреля.

Постановление опубликовано на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru.
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СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Размер ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала увеличился

С 1 января 2020 года больше семей смогут получать ежемесячную выплату 
из средств материнского (семейного) капитала. Теперь согласно законодатель-
ству месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, 
ограничен не 1,5 (как ранее), а 2 прожиточными минимумами трудоспособно-
го населения.

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квар-
тал 2019 года: в Санкт-Петербурге –  12 584,30 руб.; в Ленинградской области –  
11 646,00 руб.

Соответственно, если ежемесячный доход каждого члена семьи за  по-
следние 12 месяцев меньше 25 168,60  руб. для жителей Санкт-Петербурга 
и 23 292,00 руб. –  для жителей Ленинградской области, такая семья имеет пра-
во на  получение ежемесячной денежной выплаты из  средств материнского 
капитала.

Для семей в  Санкт-Петербурге в  2020  году размер ежемесячной выплаты 
равен прожиточному минимуму ребёнка за 2 квартал 2019 года –  11 176,20 руб., 
а для семей в Ленинградской области –  10 379,00 руб.

Сама выплата при этом предоставляется не  до  полутора лет (как ранее), 
а до трёхлетнего возраста второго ребёнка.

Для справки.
С января 2020 года возобновляется индексация размера материнского (се-

мейного) капитала, приостановленная с 2016 года. В 2020 году он составляет 
466 617 руб. (в 2019 году –  453 026 руб.).

Более подробную информацию можно получить на  официальном сайте 
ПФР в разделе «Жизненные ситуации».

Мошенничеству с материнским (семейным) 
капиталом скажем «НЕТ!»

Управление ПФР в  Калининском районе предостерегает владельцев сер-
тификатов на  материнский (семейный) капитал (МСК): попытки обналичить 
средства МСК могут повлечь за собой весьма негативные последствия, вплоть 
до уголовной ответственности.

Данный вид государственной поддержки остается в центре внимания афе-
ристов, желающих поживиться за чужой счет. «Обналичим материнский капи-
тал», «Поможем получить средства материнского капитала наличными» –  объ-
явления такого рода встречаются в подъездах, на остановках общественного 
транспорта, на баннерах в центре города и в социальных сетях.
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Мошенники предлагают якобы юридическую помощь в обналичивании ма-

теринского капитала, в том числе предлагают оформить доверенность на рас-
поряжение средствами материнского капитала. После этого дельцы исчезают, 
а  полученные доверенности пускаются в  дело в  каком-нибудь отдаленном 
регионе –  в вопросе распоряжения средствами МСК действует принцип экс-
территориальности. Для мам это грозит тем, что ни денег из средств материн-
ского капитала, ни купленного за эти деньги жилья, ни людей, на которых была 
оформлена доверенность, они больше никогда не увидят.

При этом доверчивые граждане не  задумываются, что подобные опера-
ции –  вне закона. Соглашаясь на махинации, владельцы сертификатов могут 
в лучшем случае потерять часть денег. А в худшем –  вообще лишиться права 
на данную меру государственной поддержки. И в любом случае владелец сер-
тификата становится соучастником преступления, а это уже повод для разби-
рательства со стороны следственных органов.

«Управление ПФР в  Калининском районе обращает внимание граждан 
на то, что законных способов “обналичить” материнский капитал не существу-
ет,  –  напоминает начальник управления ПФР Шаулова Ольга Михайловна.  –  
По  закону владелец сертификата может выбрать следующие направления 
использования средств материнского капитала: улучшение жилищных усло-
вий, получение образования любым ребенком в семье, формирование нако-
пительной пенсии матери, приобретение товаров и  услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и полу-
чение ежемесячной выплаты для семей с низким доходом».

В рамках, предусмотренных законом полномочий, органы ПФР пресекают 
любые попытки мошенничества с «детскими» деньгами. Все предоставляемые 
гражданами комплекты документов на  распоряжение средствами МСК тща-
тельно изучаются, в необходимых случаях проводятся дополнительные про-
верки.

Федеральная ежемесячная выплата в связи с рождением 
первого ребенка в 2020 году

С 01.01.2020 ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка будет назначаться до достижения ребенком возраста трех лет.

Право на  получение ежемесячной выплаты имеет семья, в  которой мать 
и ребенок являются гражданами Российской Федерации и имеют постоянное 
место жительства на  территории Российской Федерации, при условии, если 
среднедушевой доход семьи ниже 2-кратной величины прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения, установленной в Санкт-Петербурге 
за  второй квартал года, предшествующего году обращения за  назначением 
указанной выплаты. В  2020  году этот размер в  Санкт-Петербурге составит 
25 168,6 руб.
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Обращаем внимание, что в  доход семьи учитываются все виды доходов, 

в том числе все пособия и выплаты на детей, предоставляемые семье за счет 
средств бюджетов Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

В 2020 году размер ежемесячной выплаты составит 11 176,2 руб.
Ежемесячная выплата в  связи с  рождением (усыновлением) первого ре-

бенка осуществляется до достижения ребенком возраста одного года. В даль-
нейшем гражданин подает новое заявление с  документами сначала на  срок 
до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им 
возраста трех лет.

С заявлением о назначении ежемесячной выплаты может обратиться мать 
ребенка в любой МФЦ города, представив: паспорт, свидетельство о рожде-
нии (усыновлении) ребенка, свидетельство о браке, документы, содержащие 
сведения о счете заявителя для перечисления выплаты, и документы о дохо-
дах семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

В случае обращения за назначением ежемесячной выплаты по месту факти-
ческого проживания дополнительно представляется документ, подтверждаю-
щий место проживания:

или договор найма (аренды) жилого помещения;
или договор безвозмездного пользования жилым помещением;
или решение суда об установлении места жительства или места пребыва-

ния в Санкт-Петербурге.
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ОТКРЫТЫЕ ОКНА МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Теплая погода заставляет горожан открывать окна в  домах и  квартирах. 
Но не стоит забывать о безопасности, особенно –  детской. Чтобы избежать па-
дения ребенка из окна, специалисты советуют следовать простым правилам:

– не оставляйте малолетнего ребёнка без присмотра, даже на  короткое 
время;

– по возможности открывайте окна сверху, а не снизу;
– используйте «детский замок»;
– следите за  правильной расстановкой мебели: у  детей не  должно быть 

возможности самостоятельно забираться на подоконники;
– находясь с  ребенком возле окна,   всегда крепко фиксируйте его, будьте 

готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ре-
бенка за одежду;

– простой способ защиты –  демонтировать ручки окон, убрать их подаль-
ше от ребенка и использовать только по мере необходимости!
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Если ваш ребенок остается дома один 
Каникулы для большинства школьников настоящий праздник. Ученики отды-

хают от уроков, многие дети предоставлены самим себе, так как родители в это 
время заняты работой. Дети проводят досуг в основном за просмотром теле-
визионных программ и компьютерными играми, а также играми на спортивных 
площадках, прилегающих к домам. Но, как известно взрослым, дети проявляют 
огромный интерес к так называемой «взрослой» жизни, и оставшись одни дома 
они часто пробуют то, что находится под «родительским запретом». Один из са-
мых распространенных таких запретов является игра с огнем.

Бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребенка на  неко-
торый промежуток времени без присмотра. Если возникает острая необхо-
димость в  том, чтобы ребенок всё-таки остался дома без надзора, то  нужно 
не запирать двери квартир или комнат, в которых находятся дети, на ключ, для 
того чтобы в случае пожара они могли самостоятельно выйти из горящего по-
мещения наружу.

Если ваш ребенок остается дома один, то постарайтесь максимально занять 
его чем-то увлекательным, перед тем как вы отлучитесь из дома. Проводите 
с детьми как можно больше времени во время каникул – устраивайте совмест-
ные походы в кино, посещайте спортивные соревнования, прививайте с дет-
ства любовь к чтению и т.  д., тогда детям всё реже будут приходить в голову 
мысли о том, что можно устраивать эксперименты с горящими спичками, за-
жигалками или свечами.

К  сожалению, у  современных родителей не  всегда находится время научить 
ребенка правильному обращению со спичками, поэтому многие ограничивают их 
познания системой запретов. Поведение при пожаре, основные действия и уме-
ние оказать первую помощь себе или пострадавшим не всегда становятся темой 
для обсуждения в семье. Поэтому большая часть пожаров происходит от небреж-
ности в обращении с огнем, от непонимания, а зачастую и незнания той опасно-
сти, которая таится в предметах быта, окружающих нас в повседневной жизни.

Главное –  донести до ребенка информацию о том, что все правила требуют 
одного: осторожности!

Расскажите ребенку, какую опасность несут в себе игры со спичками и све-
чами, о том, что нельзя устраивать игры с огнем в сараях, подвалах и на черда-
ках. Дети должны знать и о том, что игры с электронагревательными прибора-
ми, включенными в сеть, тоже несут опасность.

В  каждой квартире в  зоне видимости для детского взгляда должен быть 
листок с написанными телефонами экстренных служб, позвонив по которым, 
ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом 
службы спасения о дальнейших правильных действиях.

Телефон пожарной охраны запомнить очень легко –  «01», с сотового теле-
фона существует единый для всех абонентов сотовой связи номер –  «112».
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ПОМОЩНИК РОДИТЕЛЯМ: ПОРТАЛ ДЕТСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ «СПАС-ЭКСТРИМ»!

Отдых современных школьников уже невозможно представить без «про-
гулок» по  всемирной паутине. Чтобы подобное проведение времени было 
не только развлечением, но и приносило пользу, рекомендуем познакомить 
детей с порталом «Спас-экстрим».

Сайт включает в себя такие разделы, как «Новости», «Юные герои», «Детское 
творчество», «Экстренные телефоны», «Как стать спасателем», «Обращение 
к психологу» и «ОБЖ». В последнем разделе, состоящем из серии уроков, раз-
мещается информация о правилах безопасности по направлениям различных 
министерств и  ведомств  –  МЧС, МВД, ФСБ и  Минздрав. Здесь можно посмо-
треть интересные фильмы по правилам поведения при чрезвычайных ситуа-
циях, попробовать себя в роли спасателей в игре, почитать книжки, буклеты 
и комиксы, созданные МЧС России специально для детей.

Пусть ваш ребенок проведет время за компьютером с пользой!
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КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
И АРХИТЕКТУРЕ РАЗЪЯСНЯЕТ ПОРЯДОК 
СОГЛАСОВАНИЯ ОСТЕКЛЕНИЯ БАЛКОНОВ 
ЗДАНИЙ

Вопросы остекления балконов регулируются постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства тер-
ритории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановле-
ния Правительства Санкт-Петербурга».

Обращаем внимание, что указанный порядок не является нововведением. 
Необходимость согласования изменения первоначального архитектурного 
проекта здания была предусмотрена еще правилами застройки Ленинграда 
в 1959 году.

В соответствии с актуальными правилами благоустройства: балконы отне-
сены к элементам благоустройства, их остекление осуществляется на основа-
нии разработанного и  согласованного проекта благоустройства. При отсут-
ствии данной документации размещение конструкций остекления является 
самовольным.

Согласно правилам благоустройства расположение балконов и их элемен-
тов на фасаде и внешний вид должны иметь единый характер и соответство-
вать фасадным решениям и  композиционным приемам здания. Выполнение 
данного требования возможно только при условии разработки проекта благо-
устройства в отношении всего фасада здания в целом.

Рассмотрение данного вопроса осуществляется путем подачи заявления 
на комплексное изменение проектного решения в  отношении балконов от 
заинтересованного лица –  организации, осуществляющей управление много-
квартирным домом, либо уполномоченного представителя собственников по-
мещений в здании –  в порядке, предусмотренном правилами.

Утвержденный порядок согласования:
1) представление в Комитет по градостроительству и архитектуре заявле-

ния заинтересованного лица (с приложением документов, определенных пра-
вилами благоустройства) (рассмотрение –  не более 30 дней);

2) получение в Комитете задания на разработку проекта благоустройства;
3) согласование проекта (не более 22 дней).
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МЧС НАПОМИНАЕТ: ЗАХЛАМЛЕННЫЙ БАЛКОН –  
ИСТОЧНИК ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ!

Неотъемлемым атрибутом любого многоэтажного здания являются бал-
коны и лоджии. Однако они зачастую превращены в склады. Чего только там 
не  увидишь: велосипеды без колёс, сломанная и  ненужная мебель, обувь 
и одежда, которые ждут своего отъезда на дачу, лыжи (а точнее –  одна), старая 
кухонная утварь и многое-многое другое. Всё это не только создаёт неудоб-
ства, но также может быть и весьма опасным.

Балконы и лоджии жилых зданий являются одним из мест, в которых зача-
стую происходят загорания. Ситуация с захламленным балконом усугубляется 
еще и тем, что нередко они оббиты деревом и другими горючими материалами. 
Более того, на них часто хранятся легковоспламеняющиеся жидкости и масла. 
Все предметы, хранящиеся на открытых балконах, могут легко воспламениться 
от  любой искры, попавшей извне. Самый простой и  распространенный вари-
ант –  пепел от курения и непотушенные окурки соседей сверху.

Если, ссылаясь на  застекление балкона, вы утверждаете, что с  вами такое 
в принципе не может произойти, вы недооцениваете опасность. Ведь у каждого 
застеклённого наглухо балкона есть хоть одна небольшая форточка, которая вре-
мя от времени всё же бывает открытой. А этого вполне достаточно, чтобы незату-
шенный окурок оказался на вашем балконе и стал причиной серьёзного пожара.

Пожар на  балконе опасен тем, что пламя имеет обыкновение очень быстро 
распространяться вверх, охватывая другие захламлённые балконы и  лоджии. 
Также существует реальная опасность того, что огонь перейдёт в квартиру.

Если всё же есть необходимость складирования на балконе каких-либо ве-
щей, следует изготовить металлические ящики, куда и следует все помещать. 
Также предметы можно хранить под плотным кожухом. Кроме того, рядом 
всегда должно стоять ведро с песком. Такие малозатратные меры предосто-
рожности помогут уберечь ваше имущество от  уничтожения. А  быть может 
и сохранить чью-то жизнь и здоровье.

При возникновении пожара на балконе (лоджии) необходимо:
– сообщить о пожаре по телефону «01» («101» и «112» –  с мобильного), при 

этом указать точный адрес, этаж, место и характер возгорания, назвать фами-
лию и номер своего телефона;

– попробовать самостоятельно, находясь вне зоны задымления, потушить 
пожар, используя подручные средства (вода, мокрая плотная ткань, земля из-
под цветов и т.  п.);

– предупредить соседей, что у вас пожар;
– если на вашем балконе находятся горючие и взрывоопасные вещества: 

лаки, краски, растворители, керосин, бензин, то помните, что может случиться 
взрыв и многократное усиление огня;
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– если возгорание произошло на вашем балконе и вам не удалось затушить 

горящие на балконе вещи, надо переходить в квартиру;
– необходимо сразу убрать от  окна все легковозгораемые вещи, сорвать 

занавески, убрать электроприборы и остальные бытовые вещи;
– если огонь ещё не добрался до окна, поливайте раму водой. Окно и фор-

точку закройте. Намочите как можно больше плотной ткани для действий 
по предотвращению дальнейшего распространения огня;

– нельзя находиться рядом с окном –  при стремительном нарастании угро-
зы, когда пламя уже «лижет» рамы, от жара стекло может лопнуть и поранить 
вас;

– укройте мебель подготовленными мокрыми вещами и выйдите из опас-
ного помещения, плотно закрыв за собой дверь. Постарайтесь не допустить 
дальнейшего продвижения огня;

– не забывайте о  том, что для себя надо сразу приготовить средства за-
щиты органов дыхания: любая несинтетическая ткань, сложенная в несколько 
слоев, чем толще –  тем лучше, намоченная негорючей жидкостью, необходима 
при малейшей опасности задымления.

СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ!
Распоряжением Комитета по благоустройству от 30.11.2018 № 410-р утверж-

ден Порядок накопления твердых коммунальных отходов на  территории 
Санкт-Петербурга. Указанным порядком установлено, что коммунальные от-
ходы могут накапливаться только в специально организованных местах:

– в контейнерах, расположенных на мусороприемных камерах;
– в контейнерах и бункерах, расположенных на контейнерных площадках;
– в пакетах или других емкостях на территории частных жилых домов.
При этом категорически запрещено:
– складировать отсортированные коммунальные отходы вне специально 

организованных мест;
– бросать в контейнеры для раздельного накопления отходов несортиро-

ванный мусор;
– выкидывать в  мусорные контейнеры горящие, раскаленные отходы, 

крупногабаритные отходы, снег и лед, приборы, содержащие ртуть, батареи 
и аккумуляторы, просроченные лекарства.

В настоящее время в городе установлено более 400 контейнеров для при-
ема от населения использованных батареек, ртутьсодержащих приборов, ак-
кумуляторов, люминесцентных ламп.

Как правило, такие контейнеры установлены вблизи крупных торговых цен-
тров, школ, у автозаправочных станций.

Точные адреса контейнеров размещены на  сайте: https://www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/blago/priem-ot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-othodov/.
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Ответственность за несанкционированные свалки

Порядок сбора и накопления отходов регулируется земельным, природо-
охранным и санитарно-эпидемиологическим законодательством.

Сброс отходов производства и  потребления в  поверхностные и  подзем-
ные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву запрещен 
(ст. 12 ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

Размещать отходы можно только на специально оборудованных объектах 
(ст. 51 ФЗ «Об охране окружающей среды»), внесенных в государственный ре-
естр (опубликован на сайте Минприроды: rpn.gov.ru). Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к размещению отходов утверждены СанПиН 2.1.7.1322–
03 от 30.04.2003.

Нарушение правил обращения с  отходами влечет административную или 
уголовную ответственность в  зависимости от  существенности вреда здоровью 
человека или окружающей среде. За организацию несанкционированной свал-
ки в  черте города Законом «Об  административных правонарушениях в  Санкт-
Петербурге» (ст.  11–1) для граждан установлена административная ответствен-
ность в виде штрафа до 5000 руб., для юридических лиц до 1 млн руб.

Правом возбуждения дел об  административных правонарушениях по  на-
званному закону наделены должностные лица администраций районов и Ко-
митета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга.

На  федеральном уровне также предусмотрена административная ответ-
ственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей сре-
ды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или 
обезвреживании отходов производства и  потребления в  виде штрафа для 
граждан, должностных и юридических лиц, либо административного приоста-
новления деятельности до 90 суток для юридических лиц (ст. 8.2 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях).

Правом возбуждения названных дел наделены должностные лица Депар-
тамента Росприроднадзора по СЗФО, Комитета по природопользованию или 
сотрудники органов внутренних дел города.

Ущерб, связанный с ликвидацией несанкционированных свалок, подлежит 
взысканию с виновных лиц в судебном порядке.

О фактах незаконного складирования отходов в неположенных местах со-
общайте в вышеназванные органы.
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НАЗНАЧИТЬ ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ 
ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ

Управление ПФР в Калининском районе информирует, что в соответствии 
с Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пен-
сий», вступившим в силу с 1 января 2019 года, граждане, имеющие большой 
страховой стаж, могут выйти на пенсию раньше.

Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для 
женщин), страховая пенсия по старости назначается на два года ранее обще-
установленного пенсионного возраста, но не ранее достижения 60  лет (для 
мужчин) и 55 лет (для женщин).

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» при исчислении страхового стажа  –  37  лет для женщин и  42  года для 
мужчин –  в него включаются следующие периоды:

• периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на тер-
ритории Российской Федерации при условии, что за эти периоды начислялись 
и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации;

• период получения пособия по обязательному социальному страхованию 
в период временной нетрудоспособности.

ВАЖНО! Так называемые «нестраховые» периоды  –  уход за детьми до 
1,5 лет, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву –  
в данном случае в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной 
пенсии по этому основанию, не засчитываются.
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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ

Коррупция (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», далее –  Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции») –  злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интере-
сах юридического лица.

Противодействие коррупции (пункт  2 статьи  1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции») –  деятельность федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского об-
щества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последую-
щему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-
нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных право-
нарушений.

Если у вас просят взятку. Ваши действия?
Не предлагайте и не давайте взятку! Иначе вы сами совершите преступле-

ние (статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации). Выслушайте тре-
бования вымогателя, чтобы обратиться в полицию.

Прежде чем написать заявление…
Помните, что за сообщение о  вымышленном факте вымогательства взят-

ки предусмотрена уголовная ответственность. Ложный донос наказывается 
штрафом, принудительными работами или лишением свободы до трех лет. 
Если докажут, что доказательства искусственно созданы, то срок лишения 
свободы увеличится до шести лет (статья 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).
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Как привлечь вымогателя к ответственности?
Вы должны будете проехать в ближайшее отделение полиции и написать за-

явление.
• Заявление о преступлении вы можете сделать в устном или письменном 

виде. Письменное заявление о преступлении обязательно подпишите. Укажи-
те почтовый или электронный адрес, куда должен будет прийти ответ.

• Устное заявление о  преступлении заносится в  протокол, который под-
писывается вами и сотрудником, принявшим заявление. Протокол должен со-
держать данные о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу личность.

Вас предупредят об уголовной ответственности за заведомо ложный до-
нос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
о чем в протоколе будет сделана отметка. Подпишите.

• При регистрации заявления вы должны получить талон-уведомление, 
в котором указывается порядковый номер заявления по книге учета сообще-
ний о преступлениях и дата его принятия.

Что ждет взяткополучателя? 
Преступление Наказание

Мелкое взяточничество 
(менее 10 тыс. руб.) до 1 года в колонии-поселении

Взятка 
(от 10 тыс. до 25 тыс. руб.) до 3 лет в колонии-поселении

Взятка в значительном размере 
(от 25 тыс. до 150 тыс. руб.) до 6 лет в колонии общего режима

Взятка в крупном размере 
(от 150 тыс. до 1 млн руб.) до 12 лет в колонии строгого режима

Взятка в особо крупном размере 
(от 1 млн руб.) до 15 лет в колонии строгого режима
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О ВРЕМЕННОМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ

Центр занятости населения Санкт-Петербурга предоставляет государ-
ственную услугу по временному трудоустройству подростков в  возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Получить услугу можно обратившись в Агентство занятости населения лю-
бого района Санкт-Петербурга. Адреса агентств занятости можно узнать на 
сайте www.r21.spb.ru.

Для подбора варианта работы и  получения направления для участия во 
временном трудоустройстве необходимо обратиться в  Агентство занятости 
населения с паспортом.
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Перечень необходимых документов для получения 
государственной услуги в Агентстве занятости населения 
(выдача направления для участия во временном 
трудоустройстве)

• гражданин Российской Федерации –  паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или документ, его заменяющий;

• индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, вы-
данная в  установленном порядке и  содержащая заключение о  рекомендуе-
мом характере и условиях труда (предоставляют люди с инвалидностью).

Перечень документов, необходимых для заключения 
трудового договора (предъявляются работодателю)

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовая книжка за исключением случаев, когда трудовой договор заклю-

чается впервые (при заключении трудового договора впервые работодателем 
оформляется трудовая книжка);

• документ, подтверждающий регистрацию в  системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа 
(СНИЛС);

• направление для участия во временном трудоустройстве, выданное 
Агентством занятости населения;

• медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное за-
ключение) формы № 086/у, определяющая профессиональную пригодность;

• справка из образовательного учреждения с указанием формы обучения;
• письменное согласие одного из родителей (попечителя) (для лиц, не до-

стигших 15 лет);
• письменное разрешение органа опеки и попечительства (для лиц, не до-

стигших 15 лет);
• идентификационный номер налогоплательщика физического лица (ИНН) 

при наличии.
В  период участия во временном трудоустройстве служба занятости 

населения выплачивает материальную поддержку несовершеннолетним 
гражданам на платежные карты «МИР» в  размере 1500  руб. за полностью 
отработанный месяц.

Телефоны для справок по вопросам временного трудоустройства:
Телефоны «горячей линии»: 320-06-52, 320-06-52
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