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Уважаемые жители муниципального 
округа Ульянка!

Поздравляем вас с  важнейшим государствен-
ным праздником – Днем народного единства. Он 
имеет глубокий смысл и символизирует единство 
многонационального народа России. 

В нашем городе и округе живут люди разных 
возрастов, национальностей, религиозных и  об-
щественно-политических интересов. Мы пони-
маем, что мир и  согласие – залог стабильности 
и гармоничного развития. Вместе мы сильнее. Это 
касается всех сфер жизни: социально-экономиче-
ской, общественно-политической и  культурной. 
Только в единстве и уважении к нашим отличиям 
мы сможем преодолеть любые трудности, решить 
самые сложные задачи и  обеспечить достойное 
будущее нашим детям. Желаем всем жителям 
округа мира и согласия, уважения, любви и сози-
дания!

Муниципальный Совет и местная администрация МО Ульянка

новости муниципального округа

ВМЕСТЕ ЗА ЭКОЛОГИЮ
В прошедшие выходные прошел 

Санкт-Петербургский Молодежный экологический 
форум, в котором приняли участие жители Ульянки 
Никита Кириллов, Павел Брагин и Кристина Луцкая.

Удиви т ельно 
приятно видеть 
так много моло-
дых ребят, кото-
рые искренне бо-
леют за экологию 
и  хотят изменить 
мир к  лучшему. На 
форуме были за-
тронуты острые и 
важные темы: му-

сорная реформа, взаимодействие бизнеса и экопроектов, волон-
терство, угрозы изменений клицмата.

Кристина представила свое детище – Студию Зеленую, Ни-
кита поведал о Полярном братстве, белых мишках и рассказал, 
как попасть в экспедицию на север с Зелёной Арктикой, а Павел 
вел дискуссию по поводу общественных экологических инспек-
торов.

Соб.инф.

спортивный досуг

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ТУРНИР

4 ноября приглашаем жителей 
округа в центр физической культуры 
и спорта «Нарвская Застава» (ул. Коз-
лова, д. 47, к. 1) на шахматный турнир 
по  быстрым шахматам. Начало тур-
нира в 12:00.

Соревнование организовано МО 
Ульянка совместно с  ЦФКиС «Нарв-
ская застава». 

Соб.инф.
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РЕКЛАМУ 
В КИНОТЕАТРАХ 
ОГРАНИЧАТ

Законодательное собрание Петербурга одобрило по-
правку депутата Дениса Четырбока о внесении измене-
ний в статью 17 Федерального закона «О рекламе». 

Поправкой предлагается обязать кинотеатры писать 
на билетах реальное время начала фильма (без учета ре-
кламы). Также планируется ограничить время, отведен-
ное рекламному блоку – не более 20 минут.

Денис Четырбок, депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга: «Мы хотим, чтобы и  цена за билет не  
выросла, и  кинотеатры не  теряли прибыль,  и сохраня-
лась золотая середина по  времени роликов». 

БЕЗОПАСНЫЕ КВЕСТЫ
25 октября на заседании Комитета по законодатель-

ству члены комитета совместно с  представителями 
правоохранительных органов, предпринимательского 
и  экспертного сообщества города провели расширен-
ное обсуждение актуальных проблем законодательного 
регулирования квестов в  Санкт-Петербурге. В частно-
сти, речь шла об условиях, которые необходимо создать 
для  обеспечения безопасности несовершеннолетних 
участников таких мероприятий и предотвращения нане-
сения вреда их психическому и физическому здоровью.

В ходе дискуссии участники обсуждения пришли 
к выводу о необходимости введения в законодательство 
четкого определения квеста как вида предприниматель-
ской деятельности и классификации таких мероприятий 
для установления допустимых для каждой из категорий 
возрастных параметров участников.

В итоге комитет решил создать рабочую группу, 
которая должна выработать рекомендации для  под-
готовки поправок ко  второму чтению законопроекта 
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О ме-
рах по  предотвращению причинения вреда здоровью, 
физическому, интеллектуальному, психическому, духов-
ному и  нравственному развитию несовершеннолетних 
в  Санкт-Петербурге» и  внесении изменений в  Закон 
Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге».

По информации Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ 
ПОДДЕРЖИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

В ближайшее время в Петербурге будет создан фонд поддержки обманутых дольщиков.

Об этом сообщил губернатор 
Александр Беглов по  итогам сове-
щания с заместителем председателя 
правительства РФ Виталием Мутко 
по  реализации национальных про-
ектов. «Создание фонда позволит 
в решении проблем обманутых доль-
щиков рассчитывать на  содействие 
федерального центра»,  – проинфор-
мировал глава города.

Александр Беглов заявил, что 
в  этом году введено в  эксплуата-
цию уже 10 проблемных домов, 

до  конца года будет введено еще 
11. «На следующий год у  нас оста-
ется порядка 11 объектов. Мы 
понимаем, как решать эту проб-
лему», – подчеркнул он.

По мнению губернатора, 
Санкт-Петербург всегда будет при-
влекателен, и  покупка жилья здесь 
всегда будет выгодна не  только 
для горожан, но и для жителей дру-
гих регионов. «У нас отменен инсти-
тут прописки, поэтому каждый мо-
жет купить жилье в  нашем городе, 

но для нас самое главное – это защи-
та интересов горожан», – заявил он. 

«Мы должны поставлять нашим 
жителям не  просто квадратные 
метры, а  комфортную среду. Ведь 
не  просто квартира покупается, 
а  среда обитания. Это благоустрой-
ство, социальная инфраструктура, 
доступность торговых и  других уч-
реждений. Это самая главная зада-
ча», – заявил Александр Беглов. 

По информации 
Администрации Санкт-Петербурга

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ
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МЫ ПРИШЛИ РАБОТАТЬ!
В октябре был пройден важный для нашего округа рубеж – 

Муниципальный Совет МО Ульянка сформирован в новом составе и уже приступил к работе. 
Как будет строиться его деятельность и какие изменения могут ждать жителей округа 
в ближайшие пять лет, – об этом мы поговорили с Главой Муниципального Совета 

Оксаной Николаевной Хлебниковой. 

– Оксана Николаевна, расскажите, пожалуй-
ста, что побудило Вас пойти в политику? 

– Попасть в политику, во власть – не было ни моей 
целью, ни целью кого-либо из моей команды, несмотря 
на  то, что нас поддерживали разные политические дви-
жения. Мы шли, чтобы помогать людям. Есть такое явле-
ние в психологии: когда человек достигает определенных 
успехов, у него все благополучно в жизни, порядок на ра-
боте, в семье – ему хочется расширить границы приложе-
ния свих сил и использовать свой созидательный опыт, 
помогая другим. Скажу о себе – моим главным желанием 

было изменить существующее положение с  экологией 
в  нашем округе. Все мы уже устали от  ужасного запаха, 
неухоженности, грязи – всем хочется жить в комфортной 
и безопасной среде. К сожалению, ситуация требовала се-
рьезных решений, вложений и ресурсов. Без поддержки 
жителей, властей и административного ресурса, на одном 
энтузиазме ее не решить. Поэтому мы всей командой при-
няли решение стать депутатами Муниципального Совета. 

– Чем, на ваш взгляд, наш округ отличает-
ся от других? Что бы Вы хотели изменить, при-
внести?

ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 
ХЛЕБНИКОВА

 Живет в Кировском районе 
Санкт-Петербурга более 20 лет

 Факты из биографии: 
 В 1993 году окончила медицинский 

колледж.
 С 1993 по 2001 – служила в Вооруженных 

силах РФ в Дальневосточном округе, 
параллельно училась в вузе. 

 В 1999 году окончила ДГАФК, образование 
высшее педагогическое.

 Более 13 лет работает в ТСЖ «Ульянка», 
5 из них – председателем ТСЖ. 

 Активный член СПбОО «Ульянка 
Экология».

 Вместе с командой активно участвует 
в сохранении экологии Реки Новой, уборки 
прибрежной зоны и парка «Александрино».

 Замужем, имеет двоих совершеннолетних 
детей. 
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– Наша Ульянка   – округ своеобразный, в   целом 
уютный и   удобный для   жизни. Есть парк, река Новая, 
различные объекты инфраструктуры, в  том числе соци-
альной: поликлиники, детские сады, школы, колледжи. 
Много магазинов, есть фитнес-клубы и так далее, но ин-
фраструктура распределена не  везде равномерно, до-
вольно ощутима транспортная проблема. 

Мы знаем, что жителям не нужны какие-то глобаль-
ные изменения и  проекты, а  нужны очень точечные 
действия, которые принесут конкретный результат: то, 
что можно увидеть, потрогать, почувствовать. Не надо 
строить космические планы, нужно сначала оглянуть-
ся на свой подъезд, свой двор, пообщаться с соседями. 
Расспросить стариков, все ли у  них в  порядке. Посмо-
треть, удобно ли мамам гулять с малышами. Проверить, 
насколько безопасны маршруты, по которым дети ходят 
в  школы. Научиться организовывать такие меропри-
ятия, на  которые будут приходить семьями. Оторвать 
хотя бы нескольких подростков от разрушающего досуга
и  увлечь культурной деятельностью или  спортом. По-
строить молодежный центр. В   нашем округе живет 75 
тысяч человек   – много молодежи, однако у   нас нет ни   
одного выставочного зала или  какого-то досугового цен-
тра, где подростки и  молодые люди могли бы реализовы-
вать свои творческие возможности. 

– Есть ли в нашем округе проблемы, кото-
рые Вы считаете особенно серьезными и будете 
решать в первую очередь?

– Конечно, продолжим заниматься экологией, пото-
му что это здоровье наших детей. Обязательно будем по-
вышать качество жизни людей: элементарные вопросы, 
связанные с  благоустройством прилегающих террито-
рий, нужно решать незамедлительно. Будем ремонтиро-
вать площадки, озеленять дворы, бороться с незаконны-
ми парковками. Планируем привлекать собственников 
помещений к этой работе. На первых этажах зданий у нас 
расположено много торговых точек: магазинов, салонов 
различных услуг. Собственники должны содержать при-
легающую территорию в  порядке и  по мере сил обла-
гораживать ее. Это не  такие большие затраты: разбить 
клумбу, выставить горшок с цветами, постричь кусты.

И еще об одной проблеме мне хочется сказать. Мно-
гие жители жалуются, что в магазинчиках, расположен-
ных в их домах, круглосуточно торгуют винно-водочны-
ми изделиями, нарушая закон. Есть и другие нарушения: 
торговля в  неположенных местах, на  тротуарах. В этих 
случаях будем наводить порядок совместно с полицией. 
Работы, конечно, непочатый край! 

Но не  одним благоустройством и  пресечением нару-
шений мы планируем заниматься. Обязательно будем 
развивать социальное направление, а также направление 
досуга для  жителей, разнообразного и  здорового. Взять 

хоть экскурсии: далеко не каждый может позволить себе 
оплатить поездку без ущерба для семейного бюджета. И 
концерты, и  спортивные, и оздоровительные мероприя-
тия – это не мелочи, а важная часть жизни людей. Хочет-
ся, чтобы постепенно сформировались крепкие семейные 
традиции проводить досуг вместе с нашим муниципаль-
ным образованием. Мы будем думать над форматами
и тематикой мероприятий, которые предложим жителям, 
чтобы каждый смог выбрать событие по душе. 

– После выборов состав Муниципального Со-
вета практически полностью изменился. Многие 
депутаты – новички. Видите ли Вы трудности, 
связанные с этим?

Да, трудности обязательно будут, они есть и  сей-
час. Но я чувствую поддержку – я не одна, мы пришли 
командой. Мои коллеги – профессионалы из разных 
сфер: есть юристы, экономисты, предприниматели 
и экологи. Я сама много лет проработала в системе ЖКХ
и  не понаслышке знаю о  проблемах жителей, умею 
взаимодействовать и  конструктивно сотрудничать 
с различными компаниями, инстанциями, администра-
циями органов власти. Думаю, что находить общий 
язык с  людьми мне также помогает педагогическое 
и медицинское образование и опыт службы в армии. 
Кстати, за  последний год, еще не  будучи депутатами, 
мы с  командой уже смогли сделать немало, в  част-
ности, для спасения реки Новой:

1. Установили основного виновника экокатастрофы 
и привлекли к ответственности (аэропорт Пулково).

2. Обратили внимание общественности на  экологи-
ческие проблемы и угрозу здоровью жителей.

3.  Наладили контакт с контролирующими органами. 
4. Организовали встречу жителей с  генерал-лейте-

нантом прокуратуры С.Т. Сазиным и собрали заявления.
5. Добились расследования Следственным Комите-

том, встречались с Главой Следственного Комитета А.И. 
Бастрыкиным.

6. Собрали подписи для заявления А. Беглову, после 
чего он обратил внимание на проблему. 

7. Наконец, в июне 2019 года аэропорт Пулково пре-
кратил слив в реку Новую, мы приняли участие в закры-
тии выпусков. 

Один из наших предвыборных лозунгов был таким: 
«Надо покорять умом то, что нельзя покорить силой». 
Только вместе, в сплоченной командной работе мы спо-
собны преодолеть разногласия и объединиться ради од-
ной цели – сделать жизнь в округе комфортнее, безопас-
нее, интереснее. 

Мы не дилетанты! Мы пришли работать. Я пригла-
шаю к сотрудничеству всех неравнодушных жителей 
нашего округа. Вместе мы сделаем жизнь лучше! 

Ольга Скворцова
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной высшей должности муниципальной 
службы – Главы Местной Администрации Муниципального 

образования муниципальный округ Ульянка 

Муниципальный совет МО МО Ульянка в   лице Хлеб-
никовой О.Н., Главы муниципального образования, ис-
полняющей полномочия председателя Муниципального 
совета, действующей на   основании Устава, объявляет 
конкурс на   замещение высшей должности муниципаль-
ной службы местной администрации МО МО Ульянка  – 
Главы Местной Администрации Муниципального об-
разования муниципальный округ Ульянка.

Конкурс проводится 22 ноября 2019 года в  15:00 
в  помещении МО МО Ульянка по  адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул. Генерала Симоняка, д. 9.

Прием документов от граждан, изъявивших желание 
участвовать в  конкурсе, осуществляется в  помещении 
приемной МО МО Ульянка по  адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Генерала Симоняка, д. 9, ежедневно с 10:00 до 17:00, 

перерыв с 13:00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья, 
а также праздничных дней до 18.11.2019 года.

Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме 
конкурса документов и индивидуального собеседования. 
Требования к кандидатам установлены Положением «О 
порядке проведения конкурса на  замещение высшей 
должности муниципальной службы – Глава Местной Ад-
министрации Муниципального образования муници-
пальный округ Ульянка», утвержденным Решением МС 
МО МО Ульянка от 21.10.2019 года № 2-3. Ознакомиться 
с указанными документами можно на официальном сай-
те МО Ульянка.

Для справок: телефон/факс: 759-15-15; адрес сайта mo-
ulyanka.ru. Электронная почта: mo-26@yandex.ru с темой 
письма «Конкурс на замещение должности муниципаль-
ной службы».

Администрация МО Ульянка

ПЕТЕРБУРГ СОХРАНЯЕТ ВЫСОКИЕ ПОЗИЦИИ 
ПО РЕГИСТРАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ

Всемирный банк опубликовал доклад о  ежегодном рей-
тинге стран мира – Doing Business. Российская Федерация за-
няла 28 место из 190, поднявшись на 3 позиции, и сохранила 
высокие позиции по направлению «Регистрация собственно-
сти»  – 12 место. Направление «Регистрация собственности» 
среди лидеров: по нему у Российской Федерации наблюдают-
ся наиболее высокие показатели в рейтинге. 

Москва и Санкт-Петербург – города, в которых эксперты Все-
мирного банка оценивают условия ведения бизнеса в стране. 

В рамках исследования эксперты Всемирного банка оце-
нивали процедуры, сроки регистрации права собственности, 
качество системы управления земельными ресурсами (на-
дежность, прозрачность, охват системы управления земель-
ными ресурсами, разрешение правовых споров и  равный 
доступ к праву собственности).

Заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации,  руководитель Росреестра Вик-
тория Абрамченко:

«От того, как выстроена процедура регистрации прав 
собственности, во многом зависит инвестиционный климат 
в  стране. В этом направлении мы имеем хорошую динамику. 
С 2013 года позиции России по «регистрации собственности» 
улучшились почти в четыре раза».

«Сегодня порядка 65% всех услуг ведомства оказывается 
в цифровом формате, в электронном виде предоставляется бо-

лее 95% сведений из ЕГРН. Росреестр обладает значительным 
потенциалом для дальнейшего упрощения процедур регистра-
ции прав и кадастрового учета, который, безусловно, позитив-
но скажется на сроках предоставления услуг для заявителей».

Руководитель Управления Росреестра по  Санкт-Пе-
тербургу Владимир Корелин:

«Очень приятна позитивная оценка экспертов Всемирно-
го банка и предпринимателей города. Мы постоянно и плано-
мерно работаем над повышением качества и  доступности 
государственных услуг, взаимодействуем с  органами власти 
Петербурга. Особое внимание  – срокам. Законодательством 
предусмотрен срок государственной регистрации прав на не-
движимое имущество  – не  более 9 рабочих дней при подаче 
заявления через МФЦ. Средний фактический срок по таким до-
кументам – 7 дней. Прием документов в МФЦ проводится по меж-
районному и  экстерриториальному принципам. Для предпри-
нимателей на базе МФЦ открыты восемь центров оказания 
услуг для бизнеса. Мы отмечаем ежегодный рост обращений 
в  электронном виде. За 3 квартала 2019 года на 122,4% уве-
личилось количество заявлений о государственной регистра-
ции, поданных в электронном виде через портал Росреестра – 
89 650 (за тот же период 2018 года – 40 311)».

По информации Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Санкт-Петербургу

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Уважаемые жители МО Ульянка! Вы можете оценить качество уборки 
в Кировском районе, приняв участие в интернет-опросе до 11 ноября. 

Пройти опрос можно на сайте: http://kb.gov.spb.ru/interview/

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

1 октября в России началась осенняя призывная кампания. В со-
ответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-
Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» призыв граж-

дан в ряды Вооруженных сил России продлится до 31 декабря.

В этот период мужчины в возрасте 
от 18 до 27 лет обязаны прибыть в от-
деление призыва Военного комисса-
риата Адмиралтейского и  Кировского 
районов города Санкт-Петербурга 
по  адресу: пр. Стачек, д. 18, подъезд 
№ 7,  для  прохождения медкомиссии 
и решения вопроса призыва на воен-
ную службу. При себе иметь паспорт 
и документы воинского учета. 

Призыв на  военную службу 
граждан, не  пребывающих в  запа-
се, включает в себя: 
 явку на  медицинское освиде-

тельствование и  заседание призыв-
ной комиссии;
 явку в указанные в повестке вре-

мя и место для отправки к месту про-
хождения военной службы.

Помимо этого, будущий призывник 
имеет возможность получить специ-
альность водителя грузового авто-
мобиля категории «С» за счет средств 
Министерства обороны. Подробную 
информацию также можно узнать в от-
делении призыва Военного комисса-

риата Адмиралтейского и  Кировского 
районов города (кабинет № 2).

Все решения относительно призы-
ва граждан на военную службу, а также 
отсрочки от нее, в период с 1 октября 
по  31 декабря принимает призывная 
комиссия.

Граждане, достигшие 27-летнего 
возраста и не прошедшие службу в ВС 
РФ, не  имея на  то законных основа-
ний, вместо военного билета получат 
справку установленного образца. 

Напоминаем, что за  уклонение 
от прохождения военной службы граж-
данин несет уголовную ответствен-
ность. В соответствии со  статьей 328 
Уголовного Кодекса РФ, за  это престу-
пление ему предусмотрен штраф в раз-
мере до двухсот тысяч рублей либо ли-
шение свободы на срок до двух лет.

По информации Военного  
комиссариата Адмиралтейского 

и Кировского районов 

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 

• По состоянию здоровья – временное заболевание или травма (до 
одного года).

• Постоянный уход за родственником (обязательным является заклю-
чение соответствующей комиссии).

• Опека над родным братом или сестрой (обязательное предоставле-
ние документов, доказывающих отсутствие прочих родственников, обя-
занных по закону выполнять функции опекуна).

• Самостоятельное воспитание ребенка.
• Наличие двух и более детей (не обязательно от одной матери).
• Родитель ребенка-инвалида возрастом до трех лет.
• Обучение на очной форме (со списком образовательных учрежде-

ний можно ознакомиться в Федеральном законе).
• Действующая служба в органах уголовно-исполнительной системы, 

внутренних дел и прочих государственных органах (полный список и обя-
зательные условия приведены в законе).

• Наличие ребенка и жены на сроке беременности не меньше 26 недель.
• Депутатство в  Государственной Думе, законодательных государ-

ственных органах и муниципальных образованиях и т.д. (срок отсрочки – 
период депутатских полномочий).

• Кандидатство на прямых выборах (срок – до обнародования резуль-
татов или досрочного выхода из выборочной компании).

• По Указу Президента РФ.
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ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
Начались школьные каникулы. Наша общая задача –

сделать так, чтобы дети были в безопасности 
в это время, в том числе и на улице.

Дорожно-транспортная обста-
новка на  территории района и  го-
рода остается крайне напряженной. 
Чуть ли не каждый день на дорогах 
северной столицы происходят тяж-
кие дорожно-транспортные про-
исшествия, в  которых получают 
ранения и  гибнут ни  в чем не  по-
винные люди. С начала 2019 года 
на  территории Санкт-Петербурга 
и  Ленинградской области увеличи-
лось количество дорожно-транс-
портных происшествий с  участием 
детей. В 765 ДТП – 17 детей погибли 
и  842 получили травмы различной 
степени тяжести. Более половины 
дорожно-транспортных происше-
ствий происходит в результате стол-
кновений транспортных средств, 
когда дети страдают в  качестве 

пассажиров. Также значительную 
часть составляют наезды на детей – 
пешеходов. В целях привлечения 
внимания к  проблеме детского до-
рожно-транспортного травматизма 
и  профилактики дорожно-транс-
портных происшествий на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в период с 28 октября 
по 11 ноября проводится профилак-
тическое мероприятие «Внимание – 
дети!». 

В осенне-зимний период, в связи 
с  увеличением продолжительности 
темного времени суток, значительно 
усложняется движение транспорта. 
Увеличивается количество наездов 
на  пешеходов. Поэтому очень важ-
но напомнить всем участникам до-
рожного движения, особенно детям, 

о  необходимости обязательного ис-
пользования световозвращающих 
элементов, ведь их наличие на оде-
жде повышает видимость пешеходов 
на  неосвещенной дороге и  значи-
тельно снижает риск возникновения 
дорожно-транспортных происше-
ствий. 

Популяризации световозвраща-
телей в  школах Кировского района 
уделяется особое внимание. Благо-
даря слаженной работе опорного 
центра по  профилактике детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма, учителей, детей и  родителей, 
в  настоящее время проводятся раз-
ные тематические мероприятия. Са-
мым ярким из них стал конкурс среди 
школьных отрядов ЮИД – «Я заметен 
на  дороге!». Ребята показали, как 
своими руками, самостоятельно 
возможно сделать не  только ориги-
нальные световозвращатели, но и в 
интересной, познавательной форме 
распространить их среди своих дру-
зей и одноклассников.

По информации ГИБДД УМВД России 
по Кировскому району

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Учите своих детей Правилам дорожного движения, будьте для них примером правильного поведения на дороге! 
При перевозке детей в автомобилях, обязательно используйте ремни безопасности и детские удерживающие 

устройства, соответствующие возрасту и росту ребенка. Помните! Использование светоотражателей 
делает ваших детей более заметными на дороге, особенно в темное время суток. 
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ДО МОСКВЫ – КАК ДО РАБОТЫ 
В ЧАС ПИК 

Назван срок пуска высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург: 2026 год. 
Об этом на слушаниях в Совете Федерации сообщил начальник центра организации 

скоростного и высокоскоростного сообщения ОАО РЖД Дмитрий Катцын. 

Проект, который «висел в  воздухе» больше 30 лет 
(впервые о ВСМ между столицами начали говорить в кон-
це 80-х годов) и  был одобрен лишь нынешней весной, 
когда президент Владимир Путин поддержал совмест-
ную инициативу главы Петербурга Александра Бегло-
ва и  руководства РЖД, становится реальностью. Время 
в пути, по расчетам РЖД, составит 2 часа 10 минут, билет 
в  обычном вагоне (не бизнес-класса) будет стоить 3–4 
тысячи рублей (в ценах 2018 года). В последние 3–5 лет 
«Сапсаны» перестали справляться с  пассажиропотоком, 
но задача ВСМ не только в создании удобств для жителей 
столиц. Новая трасса позволит освободить действующий 
путь для грузовых поездов, что ускорит доставку грузов 
по Транссибу до портов на Балтике и европейских стран. 
В этом заинтересован и  Китай, который рассматривает 
дорогу через Россию как часть нового «шелкового пути». 
Срок работ всего в 7 лет для  такой гигантской стройки 
стоимостью в  1,5 триллиона рублей кажется слишком 
оптимистичным. Но дорога будет, по опыту БАМа, стро-
иться одновременно на десятках участков, так что даже 
этот срок можно сократить. Основные проблемы лежат 
в области проектирования. Рассматриваются четыре ва-
рианта трассы. Самый простой  – вдоль существующей 
дороги, фактически по прямой. Но еще одной из задач 
ВСМ является создание между Москвой и  Петербургом 
гигантской экономической провинции, которую тоже 
нужно подключать к  скоростному сообщению. Поэтому 

предлагается и более протяженный маршрут с отклоне-
нием к Новгороду. Непростым будет и проектирование 
трассы в пределах Петербурга: нужно решить, вести ли 
ее до Московского вокзала, как в плотную городскую за-
стройку «втиснуть» десятки новых мостов, путепроводов, 
эстакад. Одновременно с  трассой Москва  – Петербург 
будет строиться и ВСМ Москва – Нижний Новгород, по-
скольку там проекты почти готовы, ее планируют запу-
стить в 2024 году.

По материалам газеты «Рк» 17 (58) 

ЗАЩИТИТЕ СВОИ ПРАВА
Более 350 петербуржцев обратились в сентябре в государственный 

«Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» Санкт-Петербурга 
с жалобами на недоброкачественную продукцию. 

Эксперты центра 46 раз посещали торговые предпри-
ятия для отбора образцов. В десяти случаях жалобы граж-
дан подтвердились. Несоответствующая стандартам про-
дукция выявлена в  таких группах продовольственных 
товаров, как сахар, мясные консервы, мед, масло сливоч-
ное, яйцо, рыба, рыбопродукты и морепродукты, молоко, 
молочные продукты. 

Напоминаем, что специалисты центра помогают 
петербуржцам защитить свои потребительские права, 
вернуть деньги за плохой товар, сберечь силы в борь-
бе с  недобросовестными продавцами и  принять со-
ответствующие меры к  торговым предприятиям и по-
ставщикам.

По информации Роспотребнадзора

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÍÀÄÇÎÐ
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ПРАВА 
СОБСТВЕННИКОВ 

Предупрежден, значит вооружен, помните свои 
права как собственников жилого помещения.

– вселять в квартиру членов семьи – ст. 31 Жилищно-
го Кодекса РФ (далее – ЖК РФ);

– выселять из своей квартиры посторонних лиц – ст. 35 
ЖК РФ, ст. 293 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ);

– не отдавать квартиру при наличии долгов, если это 
единственное жилье – ст. 446 Гражданского процессуаль-
ного Кодекса РФ, ст. 50, ст. 78 Закона об ипотеке;

– жить в  квартире и  использовать ее для  работы  – 
ч. 2, ч. 4 ст. 17 ЖК РФ;

– требовать от  соседей тишины и порядка – ст. 6.3, 
ст. 6.4 Кодекса об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ);

– не пускать в квартиру посторонних, применять са-
мозащиту – ст. 35 Конституции РФ, ст. 14, ст. 1066, ст. 1067 
ГК РФ;

– участвовать в  управлении домом  – ст.  44, ст.  47, 
ст. 161 ЖК РФ;

– пользоваться общим имуществом в доме – ст. 36, 
ст. 37, ст. 38 ЖК РФ, ст. 289 ГК РФ.

Прокуратура Кировского района

ПРОКУРОР НА ЗАЩИТЕ
Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга 

разъясняет: прокурор может защитить права 
гражданина в гражданском процессе.

Прокурор вправе обратиться 
за судебной защитой по искам:

– о восстановлении нарушен-
ных трудовых прав;

– о защите семьи и детства;

– о восстановлении нарушен-
ных социальных прав;

– об обеспечении права на жи-
лище в  государственном жилищ-
ном фонде;

– о восстановлении прав на ох-
рану здоровья;

– об обеспечении права 
на  благоприятную окружающую 
среду;

– о восстановлении прав в сфе-
ре образования.

Любые другие иски в  пользу 
гражданина могут быть предъяв-
лены прокурором только в случае, 
если по  состоянию здоровья, воз-
расту, недееспособности и  другим 
уважительным причинам он не мо-
жет сделать это самостоятельно. 
При необходимости гражданин 
вправе обратиться к  прокурору 
района с заявлением о защите прав 
в судебном порядке, изложив суще-
ство нарушения и приложив копии 
имеющихся ответов органов вла-
сти и  контроля по этому поводу, 
а также документов, подтверждаю-
щих невозможность самостоятель-
но обратиться в суд.

Решение о  направлении иска 
в  суд будет принято прокурором 
только при подтверждении в  ходе 
проверки фактов нарушений и на-
личии правовых оснований.

Прокуратура Кировского района 
Санкт-Петербурга
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ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ!

Статьей 11 Водного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что водные объекты, находящиеся в фе-
деральной собственности, собственности субъектов Рос-
сийской Федерации, собственности муниципальных об-
разований, предоставляются в  пользование для  сброса 
сточных вод на  основании решений о  предоставлении 
водных объектов в пользование. 

Право использования акватории водных объектов, 
забора воды приобретается на основании договоров во-
допользования.

Предоставление в  пользование водных объектов, 
находящихся в  собственности Санкт-Петербурга, на  ос-
новании договоров водопользования либо решений 
о предоставлении водных объектов в пользование осу-
ществляет Комитет по  природопользованию, охране 
окружающей среды и  обеспечению экологической без-
опасности (191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 
д. 20, лит. В). 

Предоставление водоемов, которые полностью располо-
жены на территориях соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации и использование водных ресурсов которых 
осуществляется для обеспечения питьевого и  хозяйствен-
но-бытового водоснабжения двух и более субъектов Россий-
ской Федерации на основании договора водопользования, 
или решения о предоставлении водных объектов в поль-
зование осуществляет Невско-Ладожское бассейновое
водное управление Федерального агентства водных ресур-
сов (199004, Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 26). 

Подробные требования к  порядку и  срокам заклю-
чения договора водопользования отражены в  Поста-
новлении Правительства Российской Федерации № 165 
от 12.03.2008 года. 

Кодексом Российской Федерации об  администра-
тивных правонарушениях предусмотрена ответствен-
ность по ст. 7.6 за самовольное занятие водного объекта 
или  пользование им с  нарушением установленных ус-
ловий в виде штрафа для граждан в размере до трех ты-
сяч рублей; для юридических лиц – до ста тысяч рублей 
или  административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

В связи с  вышеизложенным, природоохранная про-
куратура Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует 
физическим и юридическим лицам задуматься о послед-
ствиях совершения противоправных действий по  осу-
ществлению водопользования в  отсутствие необходи-
мой разрешительной документации.

По информации Природоохранной 
Прокуратуры Санкт-Петербурга

ОСТОРОЖНО, БЕЛКИ!
Роспотребнадзор Санкт-Петербурга озвучил самых опасных 

диких животных нашего региона, которые являются 
разносчиками вируса бешенства среди диких животных.

На первом месте белки, которые 
во множестве водятся в наших пар-
ках и  которых так любят кормить 

горожане  – 37,2% случаев зараже-
ния. На втором и третьем местах со-
ответственно расположились ежи 
и летучие мыши – 30,7% и 17,2%.

Четвертую строчку этого сво-
еобразного рейтинга занимают 
лисы, на которых приходится 5,9% 
случаев.

Инфекция передается через 
укус и глубокий порез. В этих слу-
чаях эксперты рекомендуют от-
ловить и  изолировать укусившее 
животное.

Свежую рану необходимо обра-
ботать водой и  мылом как можно 
быстрее. Впоследствии пострадав-
шему следует воспользоваться ан-
тирабической вакциной, курс лече-
ния состоит из пяти уколов каждые 
14 дней.

Также следует знать, что отсут-
ствие оперативного медикамен-
тозного лечения в  100% случаев 
приводит к  летальному исходу. 
Петербуржцам рекомендовано 
также прививать своих домашних 
питомцев, так как почти 7% слу-
чаев заражения связаны именно 
с ними.

По информации 
Роспотребнадзора 
Санкт-Петербурга
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29 ОКТЯБРЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ
По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения ин-
сульт  – причина гибели почти 7 
миллионов человек ежегодно. 
Всемирный день борьбы с инсуль-
том отмечается как напоминание 
о  необходимости своевременно 
проинформировать и  обезопа-
сить себя и своих близких от неду-
га. Инсульт сегодня – это болезнь 
не  пожилых, а  людей среднего 

возраста. Наиболее подвержен-
ный инсульту возраст – 35–65 лет.

Начало кампании по  профи-
лактике инсульта было положено 
в  2004 году, когда ВОЗ прирав-
няла данное заболевание к  мас-
штабной эпидемии.

В 2006 году была образована 
Всемирная организация по борь-
бе с  инсультом и  учрежден Все-
мирный день борьбы с инсультом 
с целью проведения широкой ин-
формационной кампании среди 
населения.

Подробнее читайте на  сайте 
поликлиники № 88: https://pol88.
spb.ru/ в разделе «Новости».

По информации поликлиники 
№ 88 Кировского района

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ ГРИППА?

Сделай прививку против гриппа 
до начала эпидемического сезона в дет-
ских и взрослых поликлиниках по месту 
жительства, учебы, работы, в передвиж-
ных мобильных пунктах.

Вовремя сделанная прививка убе-
режет взрослых и детей от тяжелых 
последствий гриппа.

В поликлинике № 88 прививку 
от  гриппа можно сде-
лать с  9:00 до  15:00 
в  прививочном каби-
нете № 212 и  с 15:00 
до  19:30 в  процедур-
ном кабинете № 217. 

Получить направле-
ние на прививку мож-
но у  врача-терапевта 
либо в кабинете меди-
цинской профилакти-
ки № 413.

ЗАЩИТИТЕСЬ 
ОТ ГРИППА! 

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ!
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НЕВРОЗЫ У ПОДРОСТКОВ
В начале третьего тысячелетия человеческое общество столкнулось 

с рядом глобальных проблем, обусловленных изменением ритма и образа жизни современного 
человека, информационными и психоэмоциональными перегрузками. 

Современный подросток сегодня имеет большую пси-
хологическую нагрузку в  течение дня. Обычный день 
подростка проходит примерно одинаково: утро  – семья; 
дорога в  школу или  колледж  – друзья; занятия  – одно-
группники; обед  – семья, друзья; вечер – друзья, свобод-
ное время   – интернет-общение. В течение одного дня 
подросток постоянно переходит из одной социальной 
среды в другую, вследствие чего каждый раз он испыты-
вает пусть небольшой, но психологический кризис. Вви-
ду стремительных социальных изменений, оказывающих 
влияние на качество жизни, все больше обращает на себя 
внимание увеличивающееся с пугающей скоростью коли-
чество подростков, подвергающихся психоэмоциональ-
ным нарушениям. Как врожденная, так и приобретенная 
вследствие воздействия неблагоприятных внешних фак-
торов недостаточность адаптационных возможностей 
нервной системы определяет предрасположенность к не-
врозам. Хотелось бы отметить, что роль биологических 
факторов в возникновении неврозов отнюдь не является 
ведущей. 

Очевидным является тот факт, что социальное влия-
ние на ребенка сосредоточено в его семье. Проводимые 
исследования в этой области показывают, что отцы детей 
и подростков, страдающих психоэмоциональными нару-
шениями, меньше времени проводят в  семье, в  сравне-
нии с  отцами детей, не  имеющих психоэмоциональных 
нарушений. У матерей детей и  подростков с  психоэмо-
циональными нарушениями больше физическая и  пси-
хологическая нагрузка, для них чаще характерно отрица-
тельное отношение к своей роли в семье. Ведущая роль 
семейного фактора в  возникновении психоэмоциональ-
ных нарушений у  детей и  подростков обусловлена тем, 
что «социальное окружение ребенка, его «микромир» 

в первые годы жизни, и особенно в младенчестве, ограни-
чен одним (мать) или несколькими лицами, которые с ним 
непосредственно общаются. В дальнейшем сферы соци-
ального окружения детей расширяются, но семья продол-
жает оставаться его центром, поэтому роль семьи в пси-
хическом развитии детей по-прежнему является ведущей. 

Завышенные требования к  ребенку, не  соответ-
ствующие его реальным возможностям, в сочетании 
с недостатком эмоционального тепла, преобладание 
рациональности в  ущерб эмоциональности, фор-
мальности и шаблонности в  ущерб непосредствен-
ности, негибкость воспитания, внушение ребенку 
чувства личностной недостаточности («ты ничего 
не можешь, ты все делаешь не так») приводит к раз-
витию неврозов у детей и подростков. 

Жесткие установки родителей на  определенные 
результаты выпускных экзаменов могут сказаться 
на эмоциональном состоянии старшеклассников. Часто 
в семье выпускников формируется отношение к резуль-
татам ЕГЭ как к  сверхзначимым, что безусловно повы-
шает уровень тревоги у  старшеклассников и  боязнь 
не  оправдать ожидания и  вложенные средства и  силу 
в  подготовку к  экзаменам. Больше всего единого гос-
экзамена боятся взрослые. Следует подчеркнуть, что 
в  ответ на  воздействие перечисленных факторов дети 
с  неврозами не  питают устойчивых отрицательных, 
тем более негативных или враждебных чувств к  роди-
телям. Сам факт невротических симптомов показывает, 
что оно в немалой степени является следствием невоз-
можности или  неспособности психики ребенка проти-
востоять действию психогенных, стрессовых по  своей 
природе факторов в семье. Протестные и конфликтные 
формы поведения предотвращают в известной мере на-
копление отрицательных эмоций (прежде всего, чувств 
беспокойства и обиды) посредством их отреагирования. 
Невозможность этого в силу разных причин, в том чис-
ле из-за развитых нравственно-этических чувств (со-
вестливости, чувства вины, сострадания и переживания 
в целом), способствует повышению внутреннего психи-
ческого напряжения, вплоть до появления болезненных 
расстройств.

Уважаемые родители, помните, что для психоло-
гического здоровья вашего ребенка имеет огромное 
значение ваша поддержка, уважение и помощь. 

И.Л. Александрова, 
клинический психолог поликлиники № 88
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ЗА ПУТЕВКОЙ В САНАТОРИЙ

До 30 ноября 2019 в МФЦ Санкт-Петербурга заявление 
на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 

можно подать сразу на два года: 2019 и 2020. С 1 декабря 
2019 года заявления будут приниматься только на 2020 год.

Подать заявление на  предостав-
ление путевки на  санаторно-курорт-
ное лечение могут граждане, полу-
чающие набор социальных услуг 
в части, предусматривающей предо-
ставление путевки на  санаторно-ку-
рортное лечение:
 инвалиды войны;
 участники Великой Отече-

ственной войны;
 приравненные к  участникам 

Великой Отечественной войны быв-
шие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, создан-

ных фашистами и  их союзниками 
в период Второй мировой войны;
 ветераны боевых действий;
 лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»;
 члены семей погибших (умер-

ших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий;
 инвалиды I, II, III группы;
 дети-инвалиды;
 лица, подвергшиеся воздей-

ствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, а так-
же вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне и при-
равненные к ним категории граждан.

Полный перечень льготных ка-
тегорий граждан, имеющих право 
на оформление услуги, можно посмо-
треть на Портале gu.spb.ru.

Оформить услугу можно в любом 
удобном МФЦ города. С адресами 
и  графиком работы МФЦ Санкт-Пе-
тербурга можно ознакомиться 
на  Портале gu.spb.ru в  разделе 
«Офисы МФЦ».

Для подачи заявления необхо-
дим минимальный комплект до-
кументов:
 документ, удостоверяющий 

личность;
 справка для получения путевки 

по форме 070/у (срок действия справ-
ки – 12 месяцев).

В случае обращения доверенно-
го лица (законного представителя) 
для  предоставления услуги необхо-
димо предъявить документ, удосто-
веряющий личность представителя, 
и  документ, удостоверяющий его 
полномочия.

За информацией о  результате 
предоставления услуги необходимо 
обращаться по  телефону «горячей 
линии» Санкт-Петербургского регио-
нального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Феде-
рации 677-87-17.

По информации 
администрации Кировского района

ВЫПЛАТА 
ДЛЯ МОЛОДОЙ МАМЫ

Внесены изменения в Социальный кодекс о единовременных 
выплатах женщинам, родившим первого ребенка.

Губернатор Александр Беглов 
подписал Закон Санкт-Петербурга 
«О внесении изменения в  Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга».

Законом предусматривается, 
что единовременная компенсаци-

онная выплата в  размере 52 тыс. 
120 рублей будет предоставляться 
женщинам в  возрасте от  19 до  24 
лет, родившим первого ребенка 
в период с 1 января 2020 года.

Сейчас такая выплата предо-
ставляется женщинам в  возрасте 

от 20 до 24 лет, родившим первого 
ребенка в  период с  1 января 2018 
года.

По информации Администрации 
Санкт-Петербурга
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У ДЕТСКОГО ТЕАТРА 
ВЗРОСЛЫЙ ЮБИЛЕЙ

Детскому театру-студии «Александрино» 
исполнилось 25 лет. 24 октября в концертном зале 

Библиотечно-культурного комплекса им. А.В. Молчанова 
собрались гости, объединенные любовью к театральному 
искусству, чтобы отпраздновать юбилей театра-студии. 

Концерт начался с торжественной 
части. Под аплодисменты публики 
молодые дарования вышли на сцену, 
чтобы принять поздравления от гла-
вы муниципального образования МО 

Ульянка Оксаны Хлебниковой, депу-
тата Никиты Кириллова и директора 
Централизованной библиотечной 
системы Кировского района Елены 
Ястребовой. Она отметила высокий 

уровень актерского мастерства ре-
бят, их любовь к литературе и побла-
годарила за это основателя, художе-
ственного руководителя и режиссера 
театра Аллу Белоусову, вручив ей 
почетную грамоту, а  также пожелав 
вдохновения и творческих сил. 

Погасший в  зале свет возвестил 
о  начале путешествия в  увлекатель-
ный мир театра. Публика побывала 
в  индийских джунглях, средневеко-
вой Испании, Париже; познакоми-
лась со  стаей Маугли, Дон Кихотом 
и  Вороном из знаменитой сказки 
Карло Гоцци; узнала о  последних 
часах жизни Моцарта и  трагедии 
безответной любви к равнодушному 
красавцу, которую описал Жан Кокто 
в одноименной пьесе. Всего на сцене 
было сыграно почти 20 композиций 
и отрывков из спектаклей разных лет.

В завершении концерта прозву-
чало патриотическое стихотворение 
Юлии Друниной «Бинты» в сопрово-
ждении сцены приветствия с фронта. 
Незабываемым финальным аккор-
дом стало блестящее исполнение му-
зыкально-пластической композиции 
«Да будет слава России крылата па-
русами!», посвященной морской экс-
педиции в  Америку графа Николая 
Резанова на  парусниках «Юнона» 
и «Авось». 

Любовь Пальчикова
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