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Субботний десант на 23-й линии

В середине осени по старой доброй традиции жители седьмого округа вместе с остальными петербуржцами выходят на
субботник, чтобы подарить городу чистоту, позаботиться о его внешнем виде и хотя бы немного потрудиться на благо общества. В этом году трудовая суббота пришлась на 24 октября.

Поздравляем С юбилеем!

Депутаты муниципального округа
№ 7 поздравляют юбиляров нашего округа:

С 99-летием
ТИХОМИРОВА Николая Даниловича

C 90-летием
М амаев У З о ю
Максимилиановну

C 80-летием
ХАРОВИНКИНУ Тамару Николаевну
ДОНЕЦ Галину Михайловну
КОЖЕВНИКОВА Марию Ивановну
УрвановУ Тамару Александровну
Фортушняк Зинаиду Васильевну
ДобряковУ Надежду Александровну
ЧистяковУ Анну Павловну
ЧулковУ Зинаиду Николаевну
ПавловУ Нину Александровну
ФедоровУ Валентину Сергеевну
ГубаревУ Клавдию Петровну
АлексеевУ Веру Михайловну
Присяжнюк Анну Афанасьевну
ДейковУ Агнессу Константиновну
СмирновА Павела Семеновича
КоролевУ Зинаиду Павловну
ПрибыловскОГО Ивану Михайловича
Бранд Татьяну Васильевну
ЛевскОГО Льва Константиновича
РябовА Алексея Николаевича
Соха Римму Александровну
ТурановУ Валентину Николаевну

C 70-Летием

Субботник прошел сразу по двум адресам. Первая «трудовая бригада» наводила
порядок в саду Академии Художеств, где
трудились 60 человек. «Мы не можем
вкладывать деньги в благоустройство
академического садика, потому что это
федеральная собственность, но никто не
мешает нам бесплатно там поработать»,
— рассказал глава МО № 7 Сергей Степанов.
На субботник, состоявшийся 24 октября во дворе дома № 28, погода тоже выдалась «нелетная». Однако это обстоятельство не охладило пыл его участников.
Работу сделали быстро, качественно и с
отличным настроением! Всего за два часа
небольшая группа людей навела чистоту
и полный порядок во дворе.
В субботнике приняли участие представители общественных организаций,
пенсионеры, курсанты и жители двора,
на территории которого он проходил.
Собравшиеся дождались автомобиль с
инструментами. Получив инвентарь,
специальными граблями, дабы не повредить щебёнку, из которой выполнены
дорожки во дворе, они сгребли листья

в кучи, а затем при помощи лопат сложили их в мешки.

Благоустроенный округ
Год из года муниципалы сталкиваются с одной и той же проблемой. Восстановленные дворы быстро «теряют вид».
Просто навести красоту — этого мало,
— говорят в муниципалитете. — Ее нужно поддерживать постоянно. И один из
таких способов – это проведение субботников.
Однако, сегодня такой труд не популярен. Основными приверженцами субботников по-прежнему остаются люди старшего поколения. Более молодые эту традицию в большинстве своем не поддерживают. Муниципалы объясняют это тем, что
в чужих дворах люди прибираются неохотно. Но как понять тех жильцов, — говорят
они, — которые не выходят на уборку
своей же территории?
— К сожалению, мы научились ценить только свою личную собственность, ограниченную рамками нашей
квартиры, машины, дачи, а все, что сюда
не входит, так и остается для нас общим,
народным, а значит ничьим и бесхо-

зным. Так уж мы привыкли, так уж воспитаны, — поделилась с «ВП» одна из
участниц субботника, просившая не называть ее имени.
Вот только, по ее мнению, вокруг нас
уже давно нет ничего народного. Квартиры приватизированы, а имущество
домов находиться в общей долевой собственности жильцов.
— Двор, в котором мы живем, он дефакто наш, собственный. И гуляют здесь
наши дети. А значит, в наших интересах
сохранять его в чистоте и порядке. Муниципалы, конечно, могут посадить
здесь деревья и разбить клумбы, но приживутся они или нет — это уже наша
забота, — уверена она.
По ее словам, если мы научимся относиться ко всему вокруг как к своему
собственному, тогда и двор станет чище,
и фонари гореть будут ярче, и «разруха»
исчезнет сама собой. Ведь, говоря словами профессора Преображенского из
небезызвестного романа «Собачье сердце», «разруха не в клозетах, а головах»!
Анна Птушкина
Сергей Сергеев

Гучек Надежду Арсентьевну
ПогребнякА Анатолия Петровича
СавеловУ Нину Максимовну
ВилковУ Веру Александровну
КолесникА Владимира Константиновича
СавинУ Людмилу Николаевну
ИльинскОГо Александра Даниловича
РакитовА Сергея Александровича
МорозовУ Галину Андреевну
ЛазаревУ Элеонору Ивановну
Шенько Инну Витальевну
ЩербаковУ Эльвиру Николаевну
РжевскОГО Николая Николаевича
Пронину Ання Яковлевна
ДьяковА Владимира Степановича
ОреховУ Марию Алексеевну
БуловУ Раису Арсентьевну
Ковалеву Элеонору Александровну

Желаем крепкого здоровья, личного благополучия, достатка и долгих
лет жизни!

Муниципальный округ: события

День двора вместе с Алисой
24 октября во дворе дома № 28 на 23-й линии прошел традиционный праздник,
посвященный завершению работ по благоустройству в уходящем году.

Чаепитие с Алисой
Обычно День двора проводят в середине
осени. Специальная комиссия выбирает
адреса, где были успешно проведены ремонтные и строительные работы. Самые красивые
и ухоженные из них становятся местом проведения праздника. «Мы обыгрываем таким
образом открытие двора, то есть его торжественный ввод в эксплуатацию», — поясняет
глава МО № 7 Сергей Степанов. Такой праздник проводят в округе уже четвертый год
подряд. И на этот раз муниципалы не изменили доброй традиции, организовав его в
одном из только что «сданных» дворов.
На праздник пришло много людей: это и
пенсионеры, участвовавшие в проводившемся здесь же субботнике, и родители с детьми,
и ученики школ округа с преподавателями.
Все собравшиеся с удовольствием участвовали в конкурсах и программах, веселились от
души и просто наблюдали за происходящим
вокруг. Детей и взрослых развлекали герои
сказки «Алиса в стране чудес». В цвета шахматной доски Королева червей с маленькими
помощниками и их родителями раскрасили
клумбу, расположенную в центре двора. Мартовский заяц устроил октябрьское чаепитие
за длинным столом и всех желающих угощал
горячим чаем, сушками, пряниками и фруктами. В конце этого длинного стола расположился Болванщик, который играл в домино с
гостями старшего возраста. Ну а Чеширский
кот и Кролик, который всюду опаздывает,
организовали весёлые игры и конкурсы для
детишек, превратив праздник в незабываемое
шоу. Гвоздём программы стали дрессированные животные: еноты, собаки, хорьки. Они
показывали яркие цирковые номера, приводившие в восторг всех собравшихся. «Самое
главное, чтобы после нашего праздника люди
стали больше любить свой двор, ведь если
каждый немного покрасит или что — то сде-

лает для него, а не сломает, то этот двор станет
уютным и тихим местом, а не просто парковкой для автомобилей», — поделился с «ВП»
директор СЦ «Радуга» Николай Шакирзянов.

Новое лицо
Как рассказали в местной администрации, двор на 23-й линии не случайно был
выбран для организации праздника. В течение всего года здесь не прекращались работы
по благоустройству. «Он был сильно запущен,
— говорят муниципалы. — Спортивная площадка находилась в полуразрушенном состоянии. Детям играть тоже было негде». В
итоге двор преобразился до неузнаваемости.
Была установлена новая спортивная площадка с высокими ограждениями, оснащенная
футбольными воротами и баскетбольной
стойкой. «Жители теперь не боятся, что мяч
попадет в окно, и ребятам играть хорошо»,
— рассказывают в муниципалитете.
Для оборудования площадки было использовано специальное резиновое покрытие, благодаря которому снижается травмоопастность и повышается эффективность занятий спортом. По словам специалиста отдела по благоустройству МО № 7 Галины
Калининой, только один квадратный метр
такого покрытия с подготовкой основания
стоит сегодня более 3 тысяч рублей. Но цена
себя оправдывает. «Здоровье дороже», — смеется она.
Рядом с площадкой проложили щебеночную насыпную дорожку с поребриком,
установили газонные ограждения. Во дворе
дома № 28 также появился детский игровой
комплекс, рассчитанный на детей от 3 до 14
лет, была обустроена песочница, разбит газон,
высажены деревья и кустарники. Теперь здесь
красиво и уютно.
Анна Птушкина
Фото Сергея Пушкина

Уважаемые граждане!

Уважаемые василеостровцы!

В период с 06.11.09 по 06.12.09
в Санкт-Петербурге проводится
оперативно-профилактическая антинаркотическая
акция «НАШ ГОРОД».
Если Вы владеете информацией о фактах
незаконного оборота наркотиков,
просим сообщить данную информацию по телефонам:
004 — Городской мониторинговый центр
323-33-56 — Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербург
356-96-67 — Управление внутренних дел
по Василеостровскому району Санкт-Петербурга

323-99-02 — Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
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В последнее время участились случаи соверешения
в отношении граждан мошеннических действий,
путем сообщения по телефон о том, что:

«Ваш родственник попал в беду!»
с последующим предложением выхода из данной ситуации,
путем уплаты денежного вознаграждения.

Уважаемые граждане, будьте бдительны!
Ни в коем случае НЕ передавайте преступникам
денежные средства и при возникновении подобных
случаев незамедлительно сообщайте в дежурную часть УВД
по Васильеостровскому району по телефону (круглосуточно)
356-96-67 или 02
А также просим Вас сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков и употребления их по телефону 004

Муниципальный округ: события

Экономический кризис сильно нас не задел
Муниципалы спланировали доходы и расходы на будущий год со сдержанным
оптимизмом

план расходов, которые помогут получить
дополнительные средства. «Деньги эти будут не лишними, — считают в муниципалитете. — Мы уже давно хотели заняться асфальтированием дворов, потому что никогда этого не делали. На средства, которые у
нас были, мы могли позволить себе организацию зеленых зон, установку ограждений
и малых архитектурных форм. Асфальтирование занимало, конечно, львиную долю
благоустройства, и эту обязанность всегда
брал на себя район. На сегодняшний день
на эти цели району практически ничего не
дали, поэтому мы ставим вопрос об асфальтировании».

Главное, чтобы не было равнодушия

5 ноября в актовом зале муниципального совета МО № 7 прошли публичные слушания по проекту местного бюджета на
2010, а так же плановый период 2011-2012
годы. По традиции, слушания состояли из
двух частей. Сначала представители муниципалитета рассказали, как расходовались
средства местного бюджета в текущем году.
Вторая часть слушаний была посвящена
планируемым доходам и расходам на 2010
год. Все данные были представлены в виде
электронной презентации, во время которой присутствующие в зале жители округа
могли задавать свои вопросы и высказать
предложения.

Доходы снизятся
По словам главы МО № 7 Сергея Степанова уровень доходов местного бюджета в
2009 году значительно снизился по сравнению с прошлогодними показателями. «В
связи с финансовым кризисом на 2010 год

мы планируем более низкий единый налог
на вмененный доход. И если в 2009 году эта
сумма достигала 17млн. руб., то в 2010 составит только 13», — говорит он. В целом
же, несмотря даже на некоторое увеличение
по другим статьям, муниципалитет рассчитывает по доходам только на 43 721 млн.
рублей.
Экономический кризис сказался и на
финансировании некоторых муниципальных программ. «Если в прошлом году мы
получали субсидии из городского бюджета
на благоустройство, то в этом году все субсидии ушли на муниципальные образования пригородов и нам ничего не дали», —
говорит Сергей Степанов.
Средства, которые выделили на эту программу в 2009, составили 23 825 млн. рублей.
В 2010 году сумма расходов на благоустройство уменьшится до 14 795 млн. Сейчас
представители муниципального совета МО
№ 7 надеются на депутатские поправки в

Помимо благоустройства сокращение
расходов коснется и других направлений
деятельности муниципалов. Однако, меньше всего, по их словам, кризис скажется на
социальной сфере. Как отметил глава МО
№ 7, в 2009 году проводилась активная работа в области здравоохранения, культуры
и досуга. «На следующий год мы будем совершенствовать то, что реализовали за этот
год. Это касается и компьютерных курсов
(курсы для пенсионеров, организованные
муниципальным советом год назад – прим.
авт.), и тренажерного зала, который теперь
нужно расширить, и многого другого», —
говорит он.
По окончании своего доклада Сергей
Александрович попросил пришедших задать вопросы и высказать пожелания. Как
выяснилось, для жителей округа наиболее
важными являются вопросы озеленения и
сохранения зеленых насаждений. «На углу
Среднего проспекта и 12-й линии есть одна
фирма, которая постепенно «оттяпывает»
газон для парковки, — сетует жительница
округа Кудряшова Диана Павловна. — Эти
люди приезжают сюда работать, они, наверное, не понимают людей, которые здесь
живут. Но нам-то что делать?» Сергей Степанов пообещал разобраться с этой проблемой. «Мы обратимся в садово-парковое

Молодёжь раскачать непросто
23 октября в Морском корпусе Петра Великого (Санкт-Петербургском Военноморском институте) состоялся молодёжный вечер, приуроченный ко Дню Василеостровского района.

то», брейк-данс-коллектив и DJ Bazilio. По
словам составителя творческой программы
вечера Дмитрия Иванова, сейчас среди
молодёжи очень популярна российская
ретро-музыка, на «ура» идут песни 70-80-х
годов. Поэтому старшеклассники и студенты с удовольствием танцевали под музыку
эстрадной группы «Спортлото». Это единственная в своем роде шоу-группа, объединившая участников нескольких известнейших коллективов — «Земляне», «СанктПетербург», «Русские», «Кукрыниксы».
Ребята активно принимали участие в
конкурсах. Ведущие в нарядах петровской
эпохи задавали вопросы об истории Васильевского острова, в остальные должны
были угадывать.
Молодёжный вечер устраивается в нашем округе уже во второй раз. В прошлом
году, весной, дискотека была приурочена ко
Дню города. По словам школьников, вечер
в ВМИ им очень понравился. «Мы рады, что
ребята остались довольны! Планируем проводить такие вечера и в будущем», — заявили на это в муниципалитете.
Леся Кутузова

Организатором мероприятия выступила
местная администрация МО № 7. На вечер
пригласили старшеклассников всех школ
округа: 5 -ой, 17 -ой, 21-ой, 27- ой, 35-ой,
700-ой и гимназии №24. Сюда пришли и
студенты Санкт-Петербургского государственного университета, Института практической психологии, СанктПетербургского государственного горного
института и Колледжа телекоммуникаций.
Встречали гостей кадеты Морского корпуса
Петра Великого. Всего собралось около 400

человек. «Обидно, что пришло так мало
ребят, — говорит глава муниципального
образования муниципальный округ №7
Сергей Степанов. – Актовый зал ВМИ
способен вместить 800 человек. Оказывается, нашу молодёжь раскачать не так-то
просто».
Начался праздник с веселой переклички,
которую провели организаторы молодежного вечера. Затем были выступления музыкальных коллективов, дискотека и конкурсы. Развлекали гостей группа «Спортло-

Объявление
Уважаемые василеостровцы! Жители
округа № 7! Объявляется допнабор в бесплатную группу по обучению фигурному катанию
ихоккеюдетейс4до7лет.Занятияпроходятраз
в неделю по субботам с 10.30 до 11.30 по адресу:
Каховского,2(ДСШ№576).Занятияпроводят
опытные тренеры. Срок обучения - 3 месяца.
Запись ведется до 1 января 2010 года. Заинтересовавшихсяпросьбаобращатьсяпот.305-01-55,
305-01-59, Рассохина Елена Витальевна.

хозяйство, попросим их провести проверку
и сообщить нам о результатах», — заверил
он собравшихся. На предложение о вертикальном озеленении в округе Сергей Александрович добавил: «Мы готовы помогать,
если есть такое желание. Главное, чтобы не
было равнодушия. А мы обещаем поддержать и сделать все, что можем».
Ирина Штрейс
Фото Сергея Пушкина
Справка
За 2009 год сектор благоустройства
провел активную работу по муниципальным целевым программам «Дворовый
спорт», «Благоустроенный округ», «Зеленый двор», «Газонные ограждения», «Безопасность дворов и жилья». Были отремонтированы четыре спортивные площадки по
адресам: 12-я линия д. 21-23, 23-я линия д.
28, Большоый пр. 50, 19-я линия, д.20. По
последнему адресу сектор также организовал работы по благоустройству дворовой
территории. По округу было установлено
25 домофонов (СКД) и 9 металлических
дверей. Общая сумма затрат на благоустройство составила в 2009 году 24,2 млн
рублей.

Мы все больны футболом

12 и 13 октября прошел турнир по минифутболу между представителями муниципальных образований Василеостровского
района.
В течение двух дней на стадионе ДЮСШ
Академической гимназии команды округов
боролись за первенство. Организатором мероприятия выступила партия «Единая Россия». «Было выбрано именно спортивное
мероприятие, чтобы продемонстрировать
боевой спортивный дух, — комментирует
Игорь Гаркавенко, пресс-секретарь Василеостровского отделения партии «Единая Россия». — Вообще футбол она из любимых игр
членов партии».
В ходе ожесточенной борьбы быстро
определился победитель. Им стала команда
11-го округа. На второе место вышел округ №
7. Почетное 3-е место досталось округу №8.
В составе команды победителей играли не
только футболисты-любители, но и профессионалы — мастер спорта по футболу Олег
Родин (округ № 11). По словам организаторов
турнира, результатом данного чемпионата
может стать формирование команды, которая
будет выезжать от Василеостровского исполкома «Единая Россия» на городские соревнования. «Сейчас мы присматриваемся к
игрокам», — заверил Игорь Гаркавенко.
Ирина Штрейс

3

Муниципальный округ: актуально

Кто охраняет наш покой

Списко участков
№/№
УПМ

«Наша служба и опасна, и трудна» — вот, пожалуй, самая известная фраза о
работе сотрудника милиции. Есть и другая, знакомая с детских лет: моя милиция меня бережет. О том, кто именно и каким образом охраняет покой жителей
Васильевского острова, нашей газете рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника 16 отдела милиции УВД по Василеостровскому району
города Санкт-Петербурга, капитан милиции Дмитрий Викторович Васильев.
— Дмитрий Викторович, расскажите, пожалуйста, о
работе вашего отделения. Чем конкретно занимается районный отдел милиции?
—Нашотделмилиции—это,преждевсего,службаучастковых
уполномоченных,самаямногофункциональнаяслужбавсистеме
правоохранительных органов. Участковый должен знать и уметь
всето,чтознаетиумеетлюбойсотрудникмилиции,идажечуточку больше. Ведь именно он непосредственно охраняет покой
граждан. Поэтому его основная обязанность – общаться с жителямивверенногоемуучастка,осуществлятьпрофилактикуправонарушений и преступлений.
— С какими проблемами сталкивается участковый в
своей работе?
— К сожалению, не все граждане понимают, для чего нужен
участковый. И очень часто происходят ситуации, когда сотрудник элементарно совершает обход территории, проводит
разъяснительные работы, а его не пускают в квартиру, говорят:
«Мы милицию не вызывали». Участковый уходит, ничего не
добившись, а ведь именно поэтому и совершается большинство
преступлений: граждане просто незнакомы с обстановкой и не знают, куда обратиться.
— Каким образом вы боретесь с подобными ситуациями?
— Ну, в первую очередь, мы постоянно проводим встречи с населением. На них мы обычно подводим
итоги работы службы участковых 16 о/м, обсуждаем основные проблемы взаимодействия между гражданами и сотрудниками милиции, приводим статистические данные по раскрытию преступлений, говорим
об ответственности за их совершение, доводим до граждан основные положения Конституции РФ, их
права и обязанности, ну и рассказываем о распорядке работы отдела милиции. Последняя такая встреча
прошла 27 октября этого года в актовом зале МС МО № 7.
— С чем обычно на такие заседания приходят простые граждане?
— Жители города обычно на встречи приходят с жалобами, часто не связанными с работой отдела
милиции. В первую очередь, это коммунально-бытовые проблемы: что делать с мужем-пьяницей или
просят поставить железные ворота на территории двора. Поэтому я считаю большим упущением отсутствие на таких собраниях домоуправов. Их присутствие просто необходимо для решения подобных
вопросов.
— Существуют ли, кроме таких встреч, какие-то другие способы работы с населением?
— Да, конечно, мы также знакомим граждан с работой участковых посредством информационных стендов в парадных. Рассказываем о наиболее часто совершаемых преступлениях, мерах
профилактики. Кроме того, вывешиваем информацию о работе участкового, который обслуживает этот дом.
— Есть ли польза от этих мер?
— Определенная польза, безусловно, есть. Однако нетерпимое отношение граждан снижает
пользу до минимума. Стоит только вывесить информацию об участковом, как уже через две недели все разрисовано, исчеркано, а в худшем случае — просто сорвано. Хотелось бы понимания
в данном вопросе.
— Каково же в целом отношение граждан к участковым?
— Здесь раз на раз не приходится. Если участковый давно работает, то к нему и отношение лучше,
и обращаются чаще, и в дома пускают. А вот новичкам сложнее, адаптироваться трудно. Да и граждане
скорее запомнят ошибки сотрудника, чем его достижения. А так, в целом, часто обращаются с благодарностями, просят наградить тех или иных сотрудников за бдительность и добросовестность.
— А как вы оцениваете работу участковых своего отделения милиции?
— У нас в отделе работают 10 участковых. Коллектив хороший, работает на совесть. Могу также
отметить, что по сравнению с прошлым годом наш отдел милиции стал работать качественней, криминальная обстановка улучшилась.
— Преступления все же совершаются. Каковы показатели в этом году?
— В дежурную часть поступило 6338 сообщений о преступлениях. Службой участковых уполномоченных рассмотрено 3205. Все они были исследованы. Также было раскрыто 89 преступлений,
большая часть из которых — это телесные повреждения, повреждения имущества, чуть меньше составляют кражи, и совсем немного случаев разбоя, мошенничества. Удалось раскрыть и одно убийство.
В целом, конечно, наш район по показателям раскрываемости находится на среднегородском уровне,
оценки хорошие.
— Какие преступления в районе совершаются чаще всего?
— Наиболее часты кражи. Мобильные телефоны крадут, женские сумки в кафе, велосипеды. Или,
например, разговорится женщина с цыганкой, а потом все свои ценные вещи ей отдает, да мало того
– домой приведет и из дома все вынесет. Раньше очень часты были телефонные звонки с сообщением,
что родственник в беде и требованием денег. И люди отдают, сколько просят. Ни в милицию не звонят, ни
этому самому родственнику, который якобы в беде. Сейчас такого уже почти не происходит, но мы все
равно просим: будьте бдительны, проверьте сначала информацию, прежде чем что-либо предпринимать.
— Каким же образом можно улучшить криминальную обстановку в районе?
— Конечно, очень многое зависит от нас, сотрудников милиции. Однако немаловажной является и
помощь граждан. Если бы при возникновении каких-то подозрений каждый житель города сразу звонил
своему участковому инспектору, в дежурную часть отдела милиции, а не держал в себе, то преступлений
совершалось бы куда меньше. В обязанности участкового входит регистрировать и проверять каждое такое
сообщение. Подтвердится — виновный будет наказан, не подтвердится — все равно спасибо за бдительность. Нужно, чтобы доверяли граждане своим участковым, это в их же интересах. Ведь чуть что
случится — и все звонят в милицию. А ведь если бы звонок был раньше, то многое можно было
бы предотвратить.

адрес расположения служебного помещения, телефон
16 отдел милиции

№ адм.
участка

Ф.И.О.
УУМ

Территория обслуживания

Академический пер., 12-20, 7-9
Большой пр., 20-28,
Днепропетровский пер., 5-17,6-22,
7 линия, 2-22,
8 линия, 1-19,
9 линия,2-14
10 линия,1-3Б
наб. Шмидта, 1-15,
Кадетский пер., 1-6,
Румянцевский садик
11линия, 2-12,
12 линия, 1-5,
13 линия, 2-14,
14 линия, 1-11,
15 линия, 2-8/40,
16 линия,1-13
наб. Шмидта, 17-33/1,
Большой пр., 32-46,
Иностранный пер. 2-8,
1 линия, 2-18/2,
2 линия, 1-13/6,
3 линия, 2-4,
4 линия, 1-3,
5 линия, 2-14,
6 линия,1-9
Большой пр., 2-18,
Академический пер. 2-10, 1-5,
Волжский пер. 3-7,
Бугский пер.1-3,
Университетская наб.17-25/1,
ул. Репина,1-19, 2-14,
Василеостровский рынок
1 линия, 34-44
2 линия, 37-39
Средний пр., 8-16,
Биржевая линия, 1-16
Биржевая пл.
Менделеевская лин., 1-5
наб. Макарова, 2-10,
Университетская наб., 1-15
Биржевой пер., 2-4,
Биржевой проезд
Волховский, 1-5, 2-6,
Таможенный пер., 1-3,
Тифлиский пер., 1-3,
Филологический пер1-3
Ул. Репина, 38-40, 37-45
Тучков пер.,1-5
наб. Макарова, 12-22
Средний пр., 1-5, 2-6,
Тучков пер.,7-23, 2-26
Кадетская линия 1-31
Большой пр., 45-51
Средний пр., 50-56
13 линия, 16-38
14 линия, 13-41
Большой пр., 53-57
Средний пр., 58-64
15 линия, 10-36,
16 линия, 15-39,
Большой пр., 35- 43
Средний пр., 40-48
10 линия, 5- 25/42
11 линия, 14-32,
12 линия, 7-27,
Большой пр., 23-33
Средний пр., 30-38
7 линия, 24-44,
8 линия, 21-45,
9 линия, 14-40,
ст. м. Василеостровская,
Большой пр., 48-58,
17 линия, 2/35-12,
18 линия, 1-15/52,
19 линия, 2-14/56
20 линия, 1-17/58,
наб. Шмидта, 35-43
Финляндский пер.
Большой пр., 59-69
Средний пр., 66-74,
17 линия, 14-30,
18 линия, 17-33,
19 линия, 16-36,
20 линия, 19-21,
Большой пр., 60-74
наб. Масляного кан., 1-2
Кожевенная линия, 1-5,
21 линия, 2-10,
22 линия, 1-5,
23 линия, 2-14,
24 линия, 1-15,
25 линия 2-8,
26 линия, 1-13,
27 линия, 2-12,
наб. Шмидта. 45

16/1

Большой пр.,
22, тел. 323-4160

85

Ст. УУМ майор милиции
Кустов Александр Николаевич

16/1

Большой пр.,
22, тел. 323-4160

86

УУМ старший лейтенант
милиции
Анисимов Руслан Борисович

16/1

Большой пр.,
22, тел. 323-4160

87

УУМ старший лейтенант
Комиссаров Василий Викторович

16/2

1 линия, 36,
тел. 323-11-61

88

УУМ майор милиции
Тарасов Денис Геннадьевич

16/2

1 линия, 36,
тел. 323-11-61

89

Ст. УУМ майор милиции
Пелехов Олег Владимирович

16/3

10 линия, 15б,
тел. 328-57-48

90

УУМ майор милиции
Яковлева Марина Юрьевна

16/3

10 линия, 15б,
тел. 328-57-48

91

16/3

10 линия, 15б,
тел. 328-57-48

92

16/3

8 линия, 23
323-12-09

93

УУМ младший лейтенант
милиции
Михайлов Игорь Владимирович
Вакансия УУМ
младший лейтенант милиции
Михайлов Игорь Владимирович
Ст. УУМ майор милиции
Малышев Сергей Леонидович

16/4

18 линия, 21,
тел. 321-54-19

95

Ст. УУМ капитан милиции
Васильев Дмитрий Викторович

16/4

18 линия, 21,
тел. 321-54-19

96

УУМ лейтенант милиции
Бабаев Альберт Низамович

16/4

18 линия, 21,
тел. 321-54-19

97

УУМ
Скрябина Наталья Николаевна

16/4

18 линия, 21,
тел. 321-54-19

98

УУМ капитан милиции
Антонов Николай Анатольевич

21 линия, 12-18
22 линия, 7-13
23 линия, 14-32;
24 линия, 17-21;
Большой пр., 71-77
Средний пр.,76-82

16/17

1 линия, 20,
тел. 323-33-58

99

УУМ капитан милиции
Лежнев Андрей Викторович

4 линия, 5-27
5 линия, 16-42,
6 линия 11-29
Большой пр.,13-21
Средний пр., 22-30,
пер. Волжский. 9-13

16/17

1 линия,
20, тел. 323-3358

УУМ капитан милиции
Лавров Сергей Владимирович

Большой пр., 1-11
Средний пр., 18-20,
1 линия 20-32
2 линия 15-35
3 линия, 6-32,
ул. Репина 21-33,16-36
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