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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

РЕШЕНИЕ № 5-1

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 25 ноября 2019 года
Подписано главой МО Ульянка 25 ноября 2019 года

О назначении на должность
Главы Местной Администрации МО Ульянка

Заслушав доклад председателя Конкурсной комиссии Муниципального Совета МО Ульянка о кандидатах, пред-
ставленных Конкурсной комиссией Муниципального Совета МО Ульянка по результатам конкурса на замещение 
высшей должности муниципальной службы – Глава Местной Администрации МО Ульянка, состоявшегося 22 ноя-
бря 2019 года, руководствуясь частями 2 и 6 статьи 37, первым приложением части 3 статьи 43, частью 1 статьи 47 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 28, пунктом 3 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», приложением 2 к Закону 
Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 года № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Ре-
естре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов вы-
борных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
в Санкт-Петербурге», подпунктом 13 пункта 2 статьи 24 Устава Муниципального образования муниципальный 
округ Ульянка, Муниципальный Совет МО Ульянка

РЕШИЛ:

1. Назначить гражданина Российской Федерации Русиновича Станислава Александровича, 23 мая 1978 года 
рождения, на должность Главы Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ 
Ульянка с 26 ноября 2019 года на срок полномочий Муниципального Совета МО Ульянка шестого созыва (до дня 
начала работы Муниципального Совета МО Ульянка нового созыва).

2. Установить Русиновичу Станиславу Александровичу должностной оклад в размере 25 расчетных единиц 
(размер расчетной единицы устанавливается Законом Санкт-Петербурга от 23 июня 2005 года № 347-40 «О расчет-
ной единице»).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава МО Ульянка                 О.Н. Хлебникова
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Актуально

МИТИНГ ПРОТИВ РОСТА ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД

8 декабря в 14:00 на площади Ленина пройдет согласованный 
митинг против роста платы за проезд.

28 ноября Администрация 
Петербурга согласовала митинг 

против десятирублевого роста 
стоимости разового проезда в  об-
щественном транспорте, который 
пройдет на площади Ленина и нач-
нется в  14:00. На митинге также 
будет поднята тема повышения 
тарифов на  капитальный ремонт 
и  услуги жилищно-коммунального 
хозяйства.

В  число заявителей акции во-
шли, в  частности, депутат Заксо-
брания Надежда Тихонова, за-

меститель главы МО «Ульянка» 
Павел Кондрашов и Марина Шиш-
кина. 

Ранее в  Смольном объявили, 
что с 2020 года в Петербурге плани-
руется десятирублевое повышение 
платы за разовый проезд как в ме-
тро (до 55 рублей), так и в наземном 
транспорте (до 50 рублей). Поправ-
ку в городской бюджет, урезающую 
субсидии транспортным перевоз-
чикам, внес губернатор Александр 
Беглов.

По информации zaks.ru

СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
РУСИНОВИЧ 

Родился в 1978 году в  Ворку-
те, в  семье военнослужащего. С 
1980 года по  настоящее время 
живет в  Ленинграде  – Санкт-Пе-
тербурге.

В 2003 году закончил 
Санкт-Петербургскую Государ-
ственную академию сервиса 
и  экономики по  специальности 
«Государственное и  муници-
пальное управление» с  при-
своением квалификации «ме-
неджер». В 2007 году закончил 
Российскую правовую акаде-
мию Министерства юстиции 
Российской Федерации (Севе-
ро-Западный филиал) по специ-
альности «Юриспруденция» 
с  присвоением квалификации 
«юрист».

С 2000 года находится на му-
ниципальной службе, работал 
на  различных должностях му-
ниципальной службы в  орга-
нах местного самоуправления 

Кировского и  Адмиралтейского 
районов Санкт-Петербурга. Про-
шел путь от ведущего специали-
ста до  главы местной админи-
страции. Более 9 лет занимался 
защитой прав, свобод и  закон-
ных интересов несовершенно-
летних, а  также лиц, признан-
ных судом недееспособными
и  ограниченных судом в  де-
еспособности.

С 2011 по  2016 годы ра-
ботал в  должности главы 
местной администрации му-
ниципального образования 
муниципальный округ Автово 
Санкт-Петербурга. 

С 2017 года по  2019 год ра-
ботал в  структуре Федерального 
агентства по рыболовству – в Се-
веро-Западном территориаль-
ном управлении Федерального 
агентства по рыболовству и Азо-
во-Донском филиале ФГБУ «Глав-
рыбвод».

Стаж муниципальной служ-
бы – более 17 лет, стаж федераль-
ной государственной граждан-
ской службы – 1 год. Имеет клас-
сный чин муниципальной служ-
бы – действительный муници-
пальный советник 2 класса, а так-
же классный чин федеральной 
государственной гражданской 
службы – советник государствен-
ной гражданской службы Россий-
ской Федерации 3 класса.

Женат, двое детей.

Соб. инф.
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ВАЛЕРИЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 
АНДРЕЕВ

Директор и  преподаватель «Коллед-
жа Водных ресурсов». Получил высшее 
техническое, педагогическое и  управ-
ленческое образование. Победитель кон-
курса «Учитель года-2010». Председатель 
методического совета Ассоциации про-
фессиональных образовательных орга-
низаций Санкт-Петербурга, Член совета 

по образовательной политике при губер-
наторе Санкт-Петербурга.

– 30 лет я работаю в округе Ульянка. 
Из них 15 – на руководящих должностях. 
Всю жизнь я занимаюсь образованием. 
Моя общественная и политическая рабо-
та началась еще задолго до того, как стал 
депутатом. Совместно с  муниципаль-
ным советом мы проводили различные 
мероприятия на  площадке колледжа, 
организовывали концерты с  участием 
наших студентов. Став депутатом, буду 
продолжать активно действовать на   
благо округа. В частности, я курирую 
вопросы, связанные со  сферой ЖКХ. В 
Ульянке достаточно старый жилой фонд, 
многие дома отслужили свой проектный 
срок, и из-за этого есть проблемы с  экс-
плуатацией некоторых зданий. Многие 
коммуникации требуют модернизации 
и  ремонта. Мне, как руководителю уч-
реждения, готовящего специалистов 

по  жизнеобеспечению города, извест-
на эта тема и обеспокоенность жителей 
по  данному вопросу. На сегодняшний 
день в округе много проблем – и мы вме-
сте с  коллегами будем их устранять. Я 
регулярно присутствую на  совещаниях 
в  Жилищном Комитете, где обсуждают-
ся вопросы функционирования жилищ-
но-коммунального хозяйства города, 
и представляю интересы граждан. В на-
шем колледже большое внимание уделя-
ется вопросам экологии в городе, много 
лет работает городской экологический 
отряд, занимающийся проблемой чисто-
ты воды Финского залива. В своей работе 
я руководствуюсь лидерскими мотива-
ми – быть первыми и всегда идти во всем 
до конца. Открыт к общению в социаль-
ных сетях. 

Жители округа могут обратиться 
к депутату в первый понедельник ме-
сяца с 17:00 до 19:00. 

АЛЕКСАНДР 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 
МИХАЙЛОВ

СЧАСТЛИВЫЙ ОКРУГ 
БЕЗ ПРАВОНАРУШЕНИЙ! 

Получил юридическое образование 
в  1996 году в  Высшей школе милиции 
МВД. 26 лет посвятил работе профес-
сиональным советским милиционером 
на  руководящих должностях. Занимал-
ся различными видами расследований. 
В обязанности входила следственная 

и розыскная деятельность, борьба с пре-
ступностью. Работал в  разных районах 
нашего города, в том числе и в Главном 
управлении МВД по  г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. 

Сейчас – ветеран труда, в отставке. 
Александр Валерьевич с  2011 года 

возглавляет объединение ветеранов 
«Милицейское братство», а  летом этого 
года организовал профсоюз сотрудников 
органов внутренних дел. Входит в состав 
активистов общественного движения 
«Ульянка-экология». Выступает с эксперт-
ным мнением в СМИ по вопросам право-
порядка в городе. 

«В микрорайоне «Ульянка» проживаю 
с 1969 года. Окончил местные школы но-
мер 244 и 251. За полувековую историю 
жизни здесь я видел, как меняется и пре-
ображается район, какие проблемные 
места появляются, как устраняются недо-
четы. Я никогда не остаюсь равнодушным 
к общественной жизни района и занимаю 
активную жизненную позицию. Набрав-

шись большого опыта на службе в мили-
ции, я впервые решил стать депутатом, 
чтобы защищать интересы граждан сво-
его микрорайона. По сей день актуаль-
ной остается проблема правонарушений 
и  экологии. В связи с  этим, возглавляю 
комиссию по  правовым вопросам обще-
ственной безопасности. Совместно с жи-
телями, властью, структурными подраз-
делениями мы будем решать волнующие 
жителей вопросы. В частности, ведется 
большая работа по  спасению реки «Но-
вая». Мы всегда готовы к  конструктив-
ному диалогу с  жителями, ведь нашей 
первостепенной задачей является улуч-
шение качества жизни».

Граждане могут обратиться к депута-
ту по  вопросам юридической помощи, 
если было замечено бездействие или не-
законные меры со стороны правоохрани-
тельных органов.

Прием осуществляется каждую 
среду с 16:30 до 18:00 по адресу: ул. Ге-
нерала Симоняка, д. 9. 

Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

С составом рабочих комиссий Муниципального Совета МО Ульянка 
вы можете ознакомиться на сайте: mo-ulyanka.ru

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
В рамках рубрики мы продолжаем знакомить жителей нашего округа с командой 

муниципальных депутатов 6 созыва.
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МУНИЦИПАЛЫ ОТСТОЯЛИ ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ!

У петербуржцев уже не  впер-
вые возникают опасения по  поводу 
установки базовых станций сотовой 
связи вблизи жилых домов. Не всем 
нравится лицезреть металлическую 
конструкцию высотой почти полсот-
ни метров под своими окнами или на 
крыше многоэтажки. Но в первую оче-
редь волнуют людей, конечно, не ис-
порченный пейзаж, а  вопрос о  безо-
пасности проживания рядом с  таким 
техническим объектом. В нашем окру-
ге, на  территории между домами 25, 
корп. 1 и 23, корп. 1 по улице Козлова, 
оператор сотовой связи собирался 
установить вышку высотой 39 метров. 

14 ноября состоялся народный 
сход жителей, которые выступи-
ли против строительства. На сходе 
присутствовали заместитель главы 
муниципального совета МО Ульян-
ка Павел Кондрашов и  депутат Му-
ниципального Совета МО Ульянка 
Никита Кириллов, которые поддер-
жали жителей. В  тот же день были 
направлены обращения в  проку-

ратуру, государственную админи-
стративно-техническую инспекцию. 
В  результате предпринятых дей-
ствий было принято решение соз-
дать комиссию из жителей, депута-

тов и представителей управляющей 
компании «Сити Сервис». 

Благодаря упорству и  слаженной 
работе жителей и депутатов стройку 
удалось остановить. 

ÊÓÐÑ ÍÀ ÝÊÎËÎÃÈÞ

ВМЕСТЕ С ФИННАМИ
Депутаты МО Ульянка Павел 

Брагин и  Никита Кириллов при-
няли участие в  семинаре, посвя-
щенном российско-финляндскому 

сотрудничеству в области экологи-
ческого просвещения.

С финскими коллегами депута-
ты обменялись лучшими практи-
ками в части экологического про-
свещения, включая раздельный 
сбор отходов и  их переработку, 
а  также минимизации образова-
ния отходов в сфере общественно-
го питания.

Сотрудник министерства ох-
раны природы Финляндии Света 
Силвенноинен-Хииску выразила го-
товность помочь русской стороне 
в  реализации мусорной реформы. 
Мы полагаем, что опыт Финлян-
дии в этом вопросе будет полезен 
для нашего города. Русская сторо-
на продемонстрировала успешные 
экологические проекты и рассказа-
ла о работе с волонтерами.

Соб. инф.
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В УЛЬЯНКЕ СОБИРАЮТСЯ 
СТРОИТЬ НОВЫЙ ХРАМ

Госстройнадзор выдал разре-
шение на  строительство Храма свя-
того праведного Иоанна Русского 
в Ульянке и Дома причта с воскрес-
ной школой.

Разрешение получила православ-
ная организация Приход Храма свя-
того праведного Иоанна Русского 
в Ульянке. Храм планируется постро-
ить к северу от детской поликлиники 

№ 57 (пр. Ветеранов, 89, к. 4), в пар-
ке около реки Новая. Сейчас на этом 
месте расположена временная ча-
совня.

Как сообщили АБН в Госстройнад-
зоре, общая площадь храма составит 
351 кв. м, высота – 20,95 м. Дом прит-
ча будет иметь площадь 247 кв. м.

Участок площадью 4,4 тыс. кв. м 
выделил приходу город в  2016 году 
с  условием построить церковь в  те-
чение 10 лет.

Иоанн Русский  – православный 
святой, праведный, исповедник. 
«Мы хотим построить храм. Такой 
храм, которого в  Санкт-Петербурге 
еще не  было! Храм во имя святого, 
который вдали от Родины олицетво-
рял мужество, веру и  смирение»,  – 
говорится на  официальном сайте 
Прихода.

Неподалеку от  места строитель-
ства расположен Храм Всех святых 
земли Санкт-Петербургской и Ладож-
ской просиявших (ул. Бурцева, д. 21, 
корп. 3).

У РАЙОНА «ВЕТЕРАНОВ» 
ПОЯВИЛСЯ СВОЙ БРЕНД

Релиз брендинга «Ветеранов» состоялся 27 ноя-
бря на сайте проекта http://veterki.org/brand. 

Это некоммерческий проект арт-группы петер-
бургских дизайнеров и бренд-стратегов. В проекти-
рование бренда были вовлечены более 50 жителей 
района. Дизайн-код бренда создан для  районных 
мастеров, малого бизнеса и активных жителей, это 
инструмент для  продвижения идей по  улучшению 
района. Сайт veterki.org станет площадкой для  соз-
дания и  продвижения инициатив. Все материалы 
бренда находятся в свободном доступе.

Авторы проекта призывают делиться своими 
инициативами и не спать в спальниках.

СОСТОЯЛАСЬ 
ВЫЕЗДНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

НА ТЕРРИТОРИЮ 
ВБЛИЗИ АЭРОПОРТА
В минувший понедельник депутаты Павел Бра-

гин и  Никита Кириллов провели выездную ин-
спекцию совместно с представителями аэропорта 
«Пулково». По многочисленным жалобам жителей 
на то, что тампонаж был осуществлен не  полно-
стью, нами была осмотрена территория вблизи 
аэропорта.

На одном из выпусков действительно была за-
фиксирована небольшая течь. Хотя сама канава 
прочно скована льдом. Следует отметить, что пред-
ставители аэропорта сразу предложили перекрыть 
ее в ближайшее время. Со стороны аэропорта она 
полностью закопана, мы выдвинули предположе-
ние о повреждении самой трубы под землей, также, 
возможно, что это грунтовые воды. В любом случае 
опасности для  реки Новой эта ситуация не  несет, 
но активистов порадовала готовность аэропорта 
произвести тампонаж.

Соб. инф.
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опека

ЖДЕТ И ВЕРИТ
Диме до совершеннолетия осталось не так много. Но он по-

прежнему надеется встретить родных людей. 

Дима удивительный, добрый, 
отзывчивый, в  чем-то по-детски 
наивный. Он учится в  Индустри-
ально-судостроительном лицее, 
а  мечтает стать актером. Уже вто-
рой год парень занимается актер-
ским мастерством, тренингами, 
пластикой и вокалом. Дима – твор-
ческий, талантливый, неординар-
ный подросток.

Ему непросто дается учеба, но 
при этом он очень целеустремлен-
ный, старательный. Тем, что ему 

действительно интересно, готов 
заниматься в прямом смысле слова 
и днем, и ночью. 

Он очень легко идет на контакт 
и с детьми, и со взрослыми. Всегда 
готов помочь, поддержать. 

Возможная форма устройства: 
усыновление, опека (попечитель-
ство).

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства 
администрации Муниципального образования Муниципальный 

округ Ульянка по телефонам: 759-69-71, 368-92-83.

6 декабря в 19:00 в Библиотечно-куль-
турном комплексе им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., 115) состоится творческая 
встреча с народной артисткой России Ве-
рой Васильевой. Справки по  телефону 
753-58-76.

8 декабря в  12:00 на  стадионе 
«Шторм» (каркасно-тентовая конструк-
ция) по адресу: пр. Народного Ополчения, 
д. 24, состоится Открытый районный тур-
нир по  самбо, посвященный памяти за-
служенного тренера России В.М. Горлова. 
Справки по телефону 376-6359.

15 декабря в  12:00 на  стадионе 
«Шторм» (каркасно-тентовая конструк-
ция) по адресу: пр. Народного Ополчения, 
д. 24, состоится Открытый районный 
турнир по  дзюдо, посвященный памяти 
Мастера спорта СССР по  дзюдо и  самбо
В.И. Булгакова, который ежегодно прово-
дится с целью популяризации борьбы дзю-
до в Кировском районе. Справки по теле-
фону 376-6359.

15 декабря в 16:00 в подростково-мо-
лодежном клубе «Прометей» (пр. Марша-
ла Жукова, д. 60, к. 1) состоится финал От-
крытого вокального конкурса «Soprano». 
Справки по телефону 372-18-06.

Соб. инф.

21 декабря 
в  Центральной детской би-

блиотеке им. В.В. Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) в  пред-
дверии Нового года состоится 

праздник «Новогодняя школа 
волшебников».

В программе:
− праздничное выступле-

ние театра-студии «Алексан-
дрино»;

– мастер-классы в  различ-
ных техниках по изготовлению 
елочных игрушек;

– книжная выставка «Весе-
лый Новый год»;

− логическая игра на  вни-
мание «Зельеварение»;

– показ отрывков из ново-
годних художественных филь-
мов и  мультфильмов в  холле 
и  залах библиотеки: «Снего-
вик-почтовик», «Дед мороз 
и серый волк», «Ну, погоди! Но-
вогодние серии», «Маша и мед-
ведь», «Один дома».

Новый год  – это са-
мый любимый празд-
ник большинства взрос-
лых и детей, ведь в ночь 
с 31 декабря на 1 января 
случаются самые настоя-
щие чудеса!

дверии Нового года состоится 
ние 
дрин

– 
ных т
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СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ НАДЕЛЕНЫ ПРАВОМ 
ОБЪЯВЛЯТЬ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Федеральным законом от 16.10.2019 года № 337-ФЗ 

внесены изменения в закона «О полиции». Сотрудни-
кам полиции разрешили объявлять гражданам офици-
альное предостережение о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения преступлений, ад-

министративных правонарушений, либо о недопусти-
мости продолжения антиобщественного поведения.

Данное изменения закона направленно на совер-
шенствование деятельности полиции в сфере профи-
лактики правонарушений.

КАК ВЫВЕЗТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЗА ГРАНИЦУ?

Порядок выезда установлен Федеральным законом 
«О порядке выезда из Российской Федерации и  въезда 
в  Российскую Федерацию». Дети (несовершеннолетние 
граждане) могут выезжать за границу совместно с одним 
из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей 
или с их согласия.

Если родители (усыновители, опекуны, попечители) 
имеют противоположные точки зрения по вопросу о вы-
езде ребенка за границу, спор разрешается судом.

Так же как и  взрослым, для  выезда за  пределы РФ 
детям необходимо иметь заграничный паспорт. Не-
совершеннолетнему гражданину со  дня его рождения 
и до достижения 18-летнего возраста паспорт выдается 
по  письменному заявлению хотя бы одного из родите-

лей, усыновителей, опекунов или  попечителей (закон-
ных представителей). Дети до 14 лет могут быть вписаны 
в паспорта своих родителей.

Если несовершеннолетний выезжает из Российской 
Федерации без сопровождения родителей, он должен 
иметь при себе кроме загранпаспорта нотариально 
оформленное согласие одного из родителей (усыновите-
лей, опекунов или попечителей) на выезд несовершен-
нолетнего гражданина Российской Федерации с  указа-
нием срока выезда и  государства (государств), которое 
(которые) он намерен посетить.

Достаточно согласия одного из родителей, если толь-
ко от второго родителя не поступало заявления о несо-
гласии на выезд ребенка.

МОЖНО ЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ ПРИ ВРЕМЕННОМ ОТСУТСТВИИ В КВАРТИРЕ?

Можно. Размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается ис-
ходя из объема потребляемых услуг, 
определяемого по показаниям при-
боров учета, а  при их отсутствии – 
исходя из нормативов потребления.

Согласно п. 42 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и  пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домах, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от  06.05.2011 № 354 (далее  – Пра-
вила), при отсутствии индивиду-
ального прибора учета холодной 
воды, горячей воды, электрической 

энергии и в случае наличия обязан-
ности установки такого прибора 
учета размер платы за коммуналь-
ную услугу по холодному водоснаб-
жению, горячему водоснабжению 
и  (или) электроснабжению, предо-
ставленному потребителю в жилом 
помещении, определяется исходя 
из установленных нормативов по-
требления с  применением повы-
шающего коэффициента.

В силу п. 86 Правил при времен-
ном, то есть более 5 полных кален-
дарных дней подряд, отсутствии 
потребителя в  жилом помещении, 
не оборудованном индивидуальным 

прибором учета, и  при этом отсут-
ствие технической возможности его 
установки не  подтверждено в  уста-
новленном порядке, перерасчет 
не производится. Если возможность 
установки приборов учета отсут-
ствует, соответствующие документы 
прилагаются к  заявлению потреби-
теля о произведении перерасчета.

Исключение составляет под-
твержденный соответствующими 
документами случай отсутствия 
всех проживающих в жилом поме-
щении лиц в  результате действия 
непреодолимой силы (стихийное 
бедствие).

По информации Прокуратуры Кировского района
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ОПАСНЫЙ ГРУЗ 
Шестьсот тонн «урановых хвостов» стоят в порту Петербурга 

в 500 метрах от жилых домов. 

Корабль «Михаил Дудин» с  гру-
зом обедненного гексафторида ура-
на 28 ноября в 5 часов утра ошвар-
товался на причале №40 в морском 
порту Петербурга. К нему приковано 
внимание экоактивистов, протесту-
ющих против ввоза в  Россию ше-
стисот тонн «урановых хвостов» из 
Германии.

По данным автоматической си-
стемы портовой администрации, 
переход с  якорной стоянки перед 
Кронштадтом, где судно стояло с 11 
утра 26 ноября, занял около трех ча-
сов. Причал расположен буквально 
в  пятистах метрах от  жилых домов 
на Канонерском острове.

По данным экологов, на  борту 
находятся 80 контейнеров с  ОГФУ, 
которые будут отправлены в Сверд-
ловскую область на  Уральский 
электрохимический комбинат. Там 
действует единственная установка 
по переработке данного вида отхо-
дов в производство топлива для АЭС.

«Это не большая тайна, но специ-
фика груза такая, что болтать не хо-
чется. Шум политический. И у  «зе-
леных» претензии не  к  перевозке, 
а к самому ввозу гексафторила урана 

в Россию. Но наши заводы умеют его 
превращать в  востребованный ма-
териал, который опять можно про-
дать за границу», – рассказал 47news 
владелец «Аспол Балтик» Владислав 
Овсянников, которому приндлежит 
«Михаил Дудин».

Опасный груз вызвал ажиотаж 
в  среде экологов, которые устро-
или файер-шоу по  его прибытии 
на  рейд Кронштадта. Они перечис-
ляют в  СМИ опасности возможной 
разгерметизации контейнеров. 
Представители «Росатома» заявляют 
о пользе для российской экономики 
этого материала. Эксперты по ядер-
ной энергетике называют его топли-

вом для  будущих реакторов на  бы-
стрых нейтронах. Правда, пока таких 
установок в промышленной эксплу-

атации нет, и определение груза как 
«ядерные отходы» также, с  опреде-
ленной точки зрения, может быть 
уместно. Технически, это побочный 
продукт в  технологии обогащения 
урана. Он легко вступает в реакцию 
с водяным паром, переходит из твер-
дого состояния в  газообразное при 
температуре +56 градусов. Плавико-
вая кислота, которая образуется при 
этом, крайне токсична и ядовита.

По информации 
интернет издания fontanka.ru

СПРАВКА
В «Росатоме» ОГФУ называют ценным материалом для атомной энер-

гетики будущего. Официально груз поступает на переработку. Содержа-
ние контрактов с немецким предприятием Urenco в  Гронау в российской 
госкорпорации не  раскрывают. По данным экологов, по  новым контрак-
там в Россию будут ввезены 12 000 тонн ОГФУ. Обратно в Германию вер-
нутся лишь 10% от общего объема после дообогащения. Именно поэтому 
противники ввоза ОГФУ называют происходящее «ввозом радиоактивных 
отходов». В РФ накоплено около 40% мировых объемов ОГФУ. Боле 800 000 
тонн от 2 млн общемировых запасов. Из них более 100 000 тонн были вве-
зены по прежним контрактам с европейскими производителями топлива 
для АЭС, действие которых завершилось 10 лет назад.

26 ноября депутаты 
МС МО Ульянка Алексей 
и Роман Аксенкины вышли 
в одиночные пикеты против 
ввоза отходов
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Папа Сергей Николаевич, 
врач-хирург, и  мама Екатерина 
Викторовна, медик по  образова-
нию, воспитывают семерых сво-
их и двоих приемных детей в ат-
мосфере добра, любви и  дружбы. 
В воспитании гармонично соче-
таются христианские ценности, 
культура и  искусство, спорт 
и  наука. В мае этого года семья 
удостоилась почетного звания 
Санкт-Петербурга «За заслуги 
в воспитании детей». 

Екатерина Викторовна нашла 
немного времени на  беседу с  нами 
и рассказала о своей большой заме-
чательной семье, детях, путеше-
ствиях и о том, как ей удается все 
это совмещать.

– Расскажите, что для  Вас 
значит семья и какой она долж-
на быть? 

– Семья – это, в первую очередь, 
муж, жена и  духовное начало. Это 
три необходимые составляющие. Су-
пруги – это живой организм, одно це-
лое. И необязательно, чтобы в  этой 
семье было много детей. Мы с  су-
пругом не из многодетных семей, но 
сами сразу хотели большую семью. 

– Как вы познакомились с су-
пругом?

– Мы вместе 22 года, со студенче-
ской скамьи, учились в Санкт-Петер-
бургском Государственном Медицин-
ском Университете имени академика 
Ивана Петровича Павлова, там и по-
знакомились. Выпускалась я уже 
с двумя маленькими детьми.

– Расскажите, пожалуйста, 
о Ваших детях. 

– Все дети очень разные. Ма-
рия  – лингвист, в  свои 21 год знает 
несколько языков и учится в Москве 
в Высшей школе экономики. Павел – 
программист, студент Санкт-Петер-
бургского государственного уни-
верситета телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича. Христи-
на  – творческая личность, учится 
на  дизайнера в  Санкт-Петербург-
ской государственной художествен-
но-промышленной академии им. А. 
Л. Штиглица. Дионисий учится в фи-
зико-математическом лицее. Евгений 
учится в школе и играет в  оркестре 
Аничкого дворца. Георгий и  Вадим 
учатся в школе и посещают несколь-
ко кружков в Аничковом дворце. Стас 
тоже посещает кружки, преодолевает 
свои сложности и на следующий год 
пойдет в школу. Малыш Савва любит 
плавание, занимается в  бассейне, 
ходит в спортивную секцию. Все они 
дружат между собой, сотруднича-

ют. Старшие помогают с младшими. 
Дети сами распределяют между со-
бой обязанности по уборке дома. 

– Почему Вы решили стать 
приемной мамой?

– Как-то в девятилетнем возрасте 
я лежала в больнице и видела детей, 
которые были совсем одни. Я пред-
ложила маме взять в семью ребенка, 
но тогда это было невозможно. Одна-
ко с тех пор эта мысль не отпускала 
меня – и вот желание осуществилось. 
Вадим и  Стас  – братья, родились 
в Нижегородской области, на родине 
моего супруга. Когда мы их усынови-
ли, Вадиму было три, а   Стасу  – два 
годика, сейчас им уже 8 и 7 лет. Мы 
хотели позаботиться о детях именно 
из неблагополучной семьи, успеть 
повлиять, вложиться и вырастить их 
хорошими людьми. Конечно, пока 
дети немного отличатся психологи-
чески и по развитию, но самое глав-
ное, что они сейчас с нами, в семье. 
Приемные дети — это непросто и для 
родителей, и для старших детей. Но, 
в тоже время, они очень много дают. 
Они изменили нашу семью в лучшую 
сторону. 

– Есть ли в многодетной се-
мье особые трудности в воспи-
тании детей?

ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 
КУКУШКИНА

многодетная мама, обладатель почетного звания 
Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей»

ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ 
ПОМОГЛИ НАШЕЙ 

СЕМЬЕ СТАТЬ ЛУЧШЕ
Недавно все мамы страны получали трогательные 
поздравления с Международным днем матери. 

Жительницу нашего округа, Екатерину Кукушкину, в этот 
день поздравили сразу девять ее детей.
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– Вы знаете, я порой сама удив-
ляюсь, что детей у нас девять, – сме-
ется Екатерина.  – Да, возможно, 
когда были совсем малыши, да еще 
и  погодки  – то да, трудности были. 
Сейчас гораздо легче. Дети у нас са-
мостоятельные. С каждым по-своему 
интересно общаться. Старшие помо-
гают в  каких-то взрослых делах, на-
пример, найти путевку. 

– На Ваш взгляд, сегодня 
многодетная семья — это ред-
кость или наоборот?

– В моем окружении мало 
не многодетных семей. А если выйти 
за его пределы, то сразу замечаешь, 
что молодежь уже другая. Даже мои 
старшие, им хоть еще и рано думать 
о  детях, но видно, что настроены 
больше на учебу, карьеру. 

На мой взгляд, целенаправленно 
воспитывая только одного ребенка, 
родители лишают его близких в  бу-
дущем. Когда-нибудь родители уйдут 
из жизни, и ребенок останется один. 
Я сама оказалась в  такой ситуации 
и  прочувствовала эту боль на  себе, 
даже несмотря на то, что у меня уже 
была своя семья. 

– Сталкивались ли Вы 
со  стереотипами о  многодет-
ных семьях?

– Когда у нас было пятеро детей, 
мы возвращались из Анапы на  ма-
шине. Сделали остановку в  Росто-

ве-на-Дону, было очень жарко – и мы 
нашли где попить квасу. Супруг по-
просил налить 7 стаканов, а  про-
давщица решила, что мы хотим его 
выпить бесплатно и  налила толь-
ко один. Она очень удивилась, что 
за  квас мы заплатим. Скорее всего, 
у  нее была внутренняя установка – 
если многодетные, значит нищие. 
Это был единственный раз, больше 
с подобным стереотипом не встреча-
лись. 

– Есть ли у  Вас совместные 
увлечения, семейные традиции? 
Часто удается собраться всей 
большой семьей?

– Обычно собираемся все вме-

сте в воскресный день. Обязательно 
отмечаем Рождество и Пасху. К нам 
приходят в  гости друзья, тоже боль-
шой семьей. Есть традиция на  но-
вогоднем ужине записывать видео 
о том, как прошел год, кто чего сде-
лал хорошего, о планах на будущее. 
Также в  этот же вечер мы пересма-
триваем видео с  предыдущего года. 
За несколько лет уже накопилось 
много таких записей – нам нравится 
этот формат. 

Мы очень любим путешество-
вать по  России на  автомобиле. Ка-
ждое лето стараемся уезжать на юг. 
Были в  Венеции, Стокгольме, Хель-
синки, Египте, Варшаве. Люблю во-
дить детей в  театры, на  концерты, 
в музеи. 

– Хватает ли на все времени?
– Я много времени посвящаю 

занятиям с  детьми. Мне важно на-
блюдать, как они развиваются, рас-
крываются их природные данные. 
Как из малыша вырастает личность, 
со  своим характером и  амбициями. 
Времени на все, конечно, не хватает. 
Но на то, что ты сильно хочешь – вре-
мя найдется всегда. Сейчас я изучаю 
историю средних веков для себя, ув-
лекаюсь генеалогией, собираю ин-
формацию о предках. 

– Давно ли Вы живете 
в Ульянке? 

– Мы живем здесь уже 13 лет. 
Именно в  этом округе мы нашли 
для нашей семьи подходящую квар-
тиру и  приобрели ее по  льготной 
программе. В целом, здесь комфорт-
но: детские площадки, магазины, по-
ликлиники, храм. Единственный ми-
нус – далеко метро.

– Какие ценности Вы бы хо-
тели привить своим детям, ка-
кой пример подаете?

– Мы хотим, чтобы все дети полу-
чили высшее образование и стреми-
лись к  духовности, без этого никак. 
Подаем собственный пример. Какой 
ты – такие и дети будут. Мы привива-
ем детям честность и вдумчивое от-
ношение к жизни.

Анастасия Тихомирова
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 ПРАЗДНИК МАМЫ 
День Матери – один из самых светлых и добрых праздников, 

который мы встречаем в последнее воскресенье ноября. 

В  Отделении дневного пребы-
вания детей Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного уч-
реждения «Социально-реабилита-
ционный центр для  несовершен-
нолетних «Воспитательный дом» 
уже много лет существует хорошая 
традиция  – отмечать этот празд-
ник всем вместе: ребята, их мамы 
и  бабушки, становятся главными 
действующими лицами, а  братья 

и сестры, папы и дедушки – гостями 
и зрителями. Мы дорожим традици-
ями. В этом году ребята с помощью 
педагогов подготовили для  своих 
мам и  бабушек праздничное теа-
трализованное представление «Ма-
мина гостиная», включившее в себя 
стихи, песни, танцы. Сидя за празд-
нично накрытыми столами, героини 
торжества получали поздравления, 
каждое из которых было украшено 

их фотографиями  – ребята принес-
ли для  этого свои самые любимые 
фото бабушек и мам. Праздник про-
ходил в  помещении театра Воспи-
тательного дома в  очень уютной, 
теплой, домашней и, вместе с  тем, 
торжественной атмосфере, полной 
улыбок, смеха и даже слез радости. 
Ну и, конечно же, не обошлось без 
сюрпризов: в конце праздника всех 
ждало развлекательное «Световое 
шоу», которое помогла провести 
Творческая группа «Prana», и тради-
ционное чаепитие.

Отделение дневного пребывания 
СПб ГБУ «СРЦ для  несовершенно-
летних «Воспитательный дом» су-
ществует уже 21 год и осуществляет 
комплексную помощь и  поддержку 
семей, находящихся в  трудной жиз-
ненной ситуации. Детям от  7 до  14 
лет, получающим услуги в  отделе-
нии, предоставляется трехразовое 
питание, консультативная помощь 
психолога, логопеда, дефектолога. 
Воспитанники отделения участвуют 
во всех реабилитационных и  досу-
говых мероприятиях, проводимых 
в Центре. 

Так же на базе Отделения дневно-
го пребывания открыт набор и реа-
лизуется программа «Семейный сад 
для крошек» для семей с детьми от 3 
до 6 лет, которые не могут посещать 
детские дошкольные учреждения 
в  связи с  проблемами психологиче-
ского или поведенческого характера.

С праздником, дорогие мамы! Мы 
ждем вас и ребят, приходите!

Ирина Пасько

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
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ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ 
СПАСИБО РОДИТЕЛЯМ!

В нашем округе живет известная певица, 
исполнитель бардовской песни, композитор, поэт, 

радиоведущая Маша Вакс. Мы побеседовали с Марией 
о ее творчестве, музыкальной карьере, занятиях 
благотворительностью, семье и родном округе. 

Родители Марии Михаил Саму-
илович и  Нина Ивановна родились 
в Ленинграде всего за несколько лет 
до  войны, детьми пережили страш-
ные времена блокады. После испы-
тали несправедливость репрессий. 
Многое помнят, но рассказывать 
об  ужасах того времени в  семье 
было не  принято, поэтому некото-
рыми своими воспоминаниями по-
делились только с  уже выросшими 
детьми. Когда сын и дочь были еще 
маленькими, Михаил Самуилович 
и Нина Ивановна все свое родитель-
ское тепло и внимание отдавали им, 
поддерживая во всех начинаниях. 
Супруги Вакс долгое время были 
увлеченными туристами  – вместе 
с  участниками клуба «Нарвская за-
става» ходили в походы, сами приду-
мывали и прокладывали маршруты. 

– Из реки  – в  озеро, из озера 
в реку, – смеется, рассказывая, Мария. 

Всегда брали с  собой детей: и  в 
пешие походы, и в сплавы по рекам. 
На привалах у костра неизменно зву-
чали прекрасные песни под гитару. 
Именно тогда, во времена семейных 
походов, Мария и полюбила бардов-
скую песню. 

С одиннадцати лет Маша уже вы-
ступала на  всех концертах в  своей 
родной школе № 250. Первую музыку 
на стихи брата написала в 11 лет. Поз-
же была участником подросткового 
клуба авторской песни «Ваганты» под 
руководством Николая Ивановича 
Птиченко. После школы Мария учи-
лась в Колледже культуры и искусств 
на  оркестровом отделении, затем в 
Государственном университете Куль-
туры и Искусств. Свой первый альбом 
записала в  1997 году. Дальше нача-
лась насыщенная творческая жизнь: 
альбомы, концерты в России и за ру-
бежом, конкурсы, фестивали, работа 
на радио, интервью, эфиры. 

И при этом Мария всегда успе-
вает заниматься благотворительно-
стью. В тяжелые девяностые она ра-
ботала в  Центре «Адмиралтейский» 
с  подростками и  молодежью при 
Комитете Культуры Санкт-Петербур-
га. Была педагогом-организатором. 
Буквально на  улице отыскивала не-
благополучных подростков и пригла-
шала в центр, где помогала им зано-
во найти себя. После – была работа 
воспитателем в Еврейской классиче-
ской гимназии для мальчиков и для 

девочек. И много-много выступле-
ний на  благотворительных концер-
тах. Желание помогать, учить, да-
рить – это семейное, считает Мария. 
В  дружной семье Вакс поддержка, 
внимание, помощь, порядочность, 
ответственность – всегда на первом 
месте. Папа инженер, мама архитек-
тор  – оба добросовестно трудились 
на своих предприятиях с первого дня 
работы и до самой пенсии. И живут 
вместе уже 55 лет. 

– Вот такая у  меня замечатель-
ная семья, – говорит наша героиня. – 
Именно благодаря им, их исключи-
тельным человеческим качествам, мы 
с моим братом выросли счастливыми 
людьми. Они смогли сберечь опти-
мизм и отзывчивость, несмотря на пе-
режитые в детстве тяжелые лишения 
и утраты, и воспитать в нас, своих де-
тях, доброту, веру в себя. Все хорошее 
в моей жизни – это от родителей.

Ульянка для  Марии  – родной 
округ, о  котором она отзывается 
с любовью. 

– В центре города, конечно, кра-
сиво, а  здесь, у нас, уютно и душев-
но. Ко мне на  балкон каждое утро 
прибегают белки, забираясь на мой 
третий этаж по кустам боярышника. 
Зимой я вижу из окна свиристелей 
и снегирей. Ну разве в центре такое 
увидишь? 

Ольга Скворцова
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БОЛЬНОЙ ВОПРОС
В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии 
вписали примирение. Из документа исчезли гражданские 

браки и расстояние в охранном ордере. 

Итоговую версию законопроекта 
о  домашнем насилии  – физическом, 
психическом и  имущественном  – до-
полнили положением о  примирении 
сторон. Документ не  будет действо-
вать при угрозе убийством и распро-
страняться на гражданские браки.

Общественные и  некоммерческие 
организации, занятые профилактикой 
семейно-бытового насилия, обяза-
ны будут содействовать примирению 
жертвы насилия с его виновником. Так-
же они должны выяснять и устранять 
причины насилия, проводя индиви-
дуальную работу с нарушителями. Об 
этом говорится в подготовленной груп-
пой депутатов и  сенаторов итоговой 
версии законопроекта о  семейно-бы-
товом насилии, с которой ознакомился 
РБК. Позднее она была опубликована 
на сайте Совета Федерации.

Глава верхней палаты Валентина 
Матвиенко заявила, что с  законопро-
ектом до  внесения в  Госдуму могут 
ознакомиться все заинтересованные 
стороны, общественные организации, 
представители Русской православной 
церкви и те, кто критиковал документ. 
«В  течение двух недель они могут 
представить свои замечания», – сооб-
щила она.

КАКАЯ ЗАЩИТА ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ЖЕРТВАМ НАСИЛИЯ

Согласно законопроекту, в  про-
филактике и  помощи пострадавшим 
от семейно-бытового насилия должны 
участвовать полиция, прокуратура, об-
щественные организации, омбудсме-
ны, органы власти, медицинские и дру-
гие учреждения. Участники процесса 

должны не только бороться с послед-
ствиями насилия, но и предупреждать 
его. Услуги по защите жертв насилия 
должны предоставляться вне зависи-
мости от того, возбуждено ли уголов-
ное дело, если насилие продолжается 
или есть угроза его повторения.

Поводом для  профилактики наси-
лия сможет стать заявление постра-
давшего, обращение людей, узнавших 
о  факте насилия, сведения органов 
власти, решение суда и так далее. Эти 
жалобы и  заявления должны рассма-
триваться госорганами незамедли-
тельно, отмечается в  законопроекте. 
Для потенциальных нарушителей 
предусмотрены профилактические 
беседы, помощь при социальной 
адаптации, профилактический учет, 
защитные предписания и  другие 
меры.

В  законопроекте сохранилось по-
нятие защитного ордера. Если закон 
будет принят, такой ордер будут вы-
давать пострадавшим от семейно-бы-
тового насилия и тем, кому оно угро-
жает. Предписание, или  защитный 
ордер, будет выноситься по согласию 
жертвы или  ее законных представи-
телей. Ордер запрещает нарушителю 
вступать в  любые контакты с  постра-
давшим лицом, в  том числе по  теле-
фону или через интернет, и выяснять 
его местонахождение. Предписание 
действует в течение 30 суток, его дей-
ствие можно будет продлить до 60 су-
ток.

Если у выписавшего ордер сотруд-
ника полиции есть подозрение, что 
предписание не  остановит наруши-
теля, он может обратиться в суд за су-
дебным защитным ордером. Судеб-
ное предписание можно продлевать 
на  срок до  года. По нему суд может 
обязать нарушителя пройти специаль-
ную психологическую программу, по-
кинуть место совместного жительства 
с  пострадавшей или  пострадавшим 
и передать жертве ее имущество и до-
кументы. Проект предусматривает кон-
фиденциальность как пострадавших 
от насилия, так и нарушителей закона.

КАК ИЗМЕНИЛСЯ ДОКУМЕНТ

Авторы законопроекта опреде-
ляют семейно-бытовое насилие как 

СПРАВКА
Это не первая попытка разработать закон о домашнем насилии. Впер-

вые соответствующий законопроект был внесен в  Госдуму в 2016 году, 
но тогда он не прошел первое чтение. До 2017 года побои в отношении 
близких лиц фигурировали в  ст. 116 Уголовного кодекса, но два года на-
зад был принят закон о декриминализации побоев в семье, разработанный 
сенатором Еленой Мизулиной. Он перевел побои близких родственников 
из разряда уголовных преступлений в административные правонаруше-
ния в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Тогда Мизулина 
утверждала, что возможность уголовного наказания за побои родствен-
ников может нанести непоправимый вред семейным отношениям.
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действие или  бездействие, которое 
причиняет или  содержит угрозу при-
чинения физического, психическо-
го страдания или  имущественного 
вреда и  не содержит признаки иных 
правонарушений. По данным «Ком-
мерсанта», Кремль настаивал на  ис-
ключении из законопроекта описания 
нескольких видов семейно-бытового 
насилия. Но в финальной версии эти 
положения сохранились. В  законо-
проекте подчеркивается, что помощь 
пострадавшим от насилия может ока-
зываться только по их согласию, если 
речь не  идет о  несовершеннолетних 
и недееспособных. Изначально такой 
нормы не было.

Из финальной версии исчезли по-
ложения о некоторых категориях лиц, 
отмечает адвокат Ольга Гнездилова. 
Из списка тех, кто может подвергаться 
насилию, исключены бывшие партне-

ры. «Остались только бывшие супруги, 
но нет тех, кто разорвал отношения, – 
отметила она. Также из описания за-
щитного ордера исключили норму, 
ограничивающую расстояние, на кото-
рое нарушитель может приближаться 
к  жертве. «Сначала было 50 метров, 
потом 10, сейчас вообще нет расстоя-
ния», – сказала Гнездилова.

В законопроекте о домашнем наси-
лии появилось понятие «преследова-
ние».

Одна из главных проблем законо-
проекта в нынешней редакции в  том, 
по мнению юристов, что его основная 
цель  – это защита семьи, а  не макси-
мальное обеспечение безопасности 
пострадавшей или  пострадавшего, 
считает Гнездилова. «Кроме того, до-
кумент не  распространяется на  си-
туации, которые содержат признаки 
административного правонарушения 

или уголовного преступления, – отме-
тила юрист.  – Это плохо, потому что 
пострадавшие не получают защитного 
предписания, которое могло бы пре-
дотвратить более тяжкие преступле-
ния». Также защитные предписания 
не будут выдавать тем, кому угрожают 
убийством, и это проблема.

Вопросы у юриста вызвало и то, что 
судебный ордер может быть выписан 
только по  заявлению полицейского. 
По мнению Гнездиловой, нужно, что-
бы за  ним могли обращаться и  сами 
пострадавшие. «В  несудебном защит-
ном ордере нет запрета на  пребыва-
ние в  общем помещении,  – уточнила 
Гнездилова.  – Это не  очень хорошо, 
потому что пребывание вместе чрева-
то причинением нового вреда, а бума-
га не послужит серьезным сдерживаю-
щим фактором».

Источник: rbc.ru 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ
По данным МВД, ежегодно от насилия в семье стра-

дает около 600 тысяч женщин. Многие из жертв не рвут 
отношения с обидчиком и не обращаются в полицию из 
страха остаться без дома и подвергнуться новым изби-
ениям. В итоге с заявлением в полицию приходят толь-
ко 12% пострадавших. Публикуем список организаций 
в  Санкт-Петербурге, куда могут обратиться женщины 
в кризисных ситуациях и получить бесплатную помощь.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Кризисный центр помощи женщинам»

Предоставление социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания при временном 
проживании, в том числе срочных социальных услуг.

Здесь Вам предоставят временное проживание, 
набор продуктов питания, консультации психолога, 
юриста.

Телефон доверия 713-13-19. Тел. 373-47-69 с 09:00 
до 17:30. Адрес: Московский пр., 206, к.1.

Региональная общественная организация 
«Институт недискриминационных гендерных 
отношений»

Женщинам, пережившим сексуальное насилие 
и пострадавшим от торговли людьми, предоставляют-
ся психологические консультации, группы психологи-
ческой поддержки. Обеспечивается анонимность.

Тел. 713-13-19 с 11:00 до 18:00 по рабочим дням.
www.crisiscenter.ru.

ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Кризисный центр помощи 
женщинам», отделение социальной реабилитации 
«Маленькая мама»

 Предоставление социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания при временном 
проживании, в том числе срочных социальных услуг:
 правовая, психологическая, социальная и медицин-

ская помощь несовершеннолетним и юным матерям, бе-
ременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
 стационар для матерей с детьми сроком пребы-

вания до года.
Адрес: Трамвайный пр., д. 15, к. 4. Тел.: 376-74-91, 

376-89-49 с 9:00 до 17:00 по рабочим дням.

Cанкт-Петербургский Общественный 
благотворительный фонд «Родительский мост»
 экстренная поддержка матерей, которые нахо-

дятся на грани отказа от новорожденного ребенка;
 содействие в сохранении ребенком кровной семьи;
 предоставление женщинам материальной по-

мощи для детей (детских вещей, питания, памперсов) 
в кризисных ситуациях;
 диагностика развития новорожденных младенцев.
Адрес: Моховая ул., д. 30, второй двор. Тел.: 272-68-

51, 719-74-17, в кризисных ситуациях 921-40-08.
gov.spb.ru
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Общество «Жители блокадного Ленинграда», ООО «Дети войны»

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ: 
НАРУШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу прове-
ло горячую телефонную линию «О возможных наруше-
ниях земельного законодательства при использовании 
земельных участков». Приводим ответы на  некото-
рые из поступивших вопросов. 

Вопрос: Законна ли автостоянка рядом со спор-
тивным комплексом: шлагбаума и  охраны нет, 
любой желающий может припарковаться? 

Ответ: Размещение автотранспортных средств будет 
законным в  случае, если места для  стоянки автотранс-
портных средств расположены на земельном участке об-
щего пользования.

Вопрос: Имеет ли право собственник земель-
ного участка сменить вид разрешенного исполь-
зования участка с  «индивидуальное жилищное 
строительство» на  «размещение объектов об-
щественного питания»?

Ответ: Да, собственник земельного участка имеет 
право изменить вид разрешенного использования при 
соблюдении определенных условий. К примеру, это воз-
можно, если согласно Постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524 «О Правилах зем-
лепользования и  застройки Санкт-Петербурга» данный 
земельный участок находится в  зоне Т1Ж2-2, в  которой 

предусмотрен данный вид использования. Кроме того, зе-
мельный участок должен примыкать к  красным линиям, 
улицам, дорогам.

Вопрос: Законно ли содержание крупного рога-
того скота на земельном участке с видом разре-
шенного использования «под индивидуальное жи-
лищное строительство»?

Ответ: Нет, незаконно. Вид разрешенного использова-
ния на данном земельном участке должен быть «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства».

Вопрос: Рядом с  моим земельным участком 
расположен пустырь, на котором постоянно со-
бираются маргинальные компании, распивают 
алкогольные напитки, мусорят. Могу ли я поста-
вить забор и  огородить этот пустырь, чтобы 
асоциальные личности не могли попасть на  эту 
территорию?

Ответ:  Для того, чтобы иметь законное право огородить 
данную территорию, вам необходимо обратиться в Коми-
тет имущественных отношений Санкт-Петербурга с  заяв-
лением о предоставлении земельного участка в собствен-
ность или заключении договора аренды этого земельного 
участка. В  ином случае вы совершите административное 
правонарушение, предусмотренное ст. 7.1 КоАП РФ.


