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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

Игорь Высоцкий награжден орденом 
преподобного Серафима Саровского III степени

31 мая Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого  
освящения собора Воскресения Христова — главного храма Воскресенского Новодевичье-
го женского монастыря Санкт-Петербурга и возглавил служение Божественной литургии в 
новоосвященном соборе.

Награда Патриарха

В торжественной церемонии приняли участие: 
временно исполняющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель 
петербургского парламента Вячеслав Макаров, а 
также депутаты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга и Государственной Думы. 

После литургии Святейший Патриарх вручил награ-
ды Русской Православной Церкви ее служителям и 
благотворителям. В числе награжденных был депутат 
Законодательного Собрания Игорь Владимирович Вы-
соцкий. Он был удостоен ордена преподобного Сера-
фима Саровского III степени за помощь в строитель-
стве храма Покрова Пресвятой Богородицы в Невском 
районе и в связи с 60-летием со дня рождения.

«Я с особым чувством совершил сегодня 
Божественную литургию в этом месте, кото-
рое, конечно, как и многое в Петербурге, свя-
зано с моей жизнью. Даже когда здесь было 
запустение, всегда была надежда на то, что 
тут возродится церковная жизнь. Она начала 
возрождаться с открытия Александро-Невской лавры в 
далеком 1957 году. Это не изменило давление на цер-
ковь, но стало настоящим чудом. А сегодня мы были 
участниками дивного события - освящения храма в 
Новодевичьем монастыре. Вообще, все, кто трудится 
над возрождением Русской православной церкви, со-
вершает великое деяние. Потом мы будем ясно осоз-
навать, участниками каких важных событий мы были в 

современной истории Русской православной церкви», 
- сказал после церемонии прихожанам Патриарх.

Следует отметить, что в 1930-х годах собор Вос-
кресения Христова разграбили, церковные реликвии 
исчезли бесследно, колокольню взорвали. После 
возвращения Петербургской епархии храмов и зда-
ний Новодевичьего монастыря идет восстановление 
святыни. 

Юбилейный Невский парад
Ясным погожим днем 8 мая на проспекте Пятилеток возле Ледового дворца было особенно многолюдно и оживленно: реяли алые знамена, играла 

музыка, возле полуторок и мотоциклов с колясками прохаживались солдаты в гимнастерках… Можно было подумать, что здесь проходят съемки исто-
рического фильма о войне. Но это впечатление пропадало, стоило бросить взгляд на застывшую невдалеке современную бронетехнику, убеленных се-
диной ветеранов с орденами и медалями на груди, снующую рядом детвору с флажками и воздушными шарами. На 10-й юбилейный «Невский парад», 
посвященный Дню Великой Победы, собралось более пяти тысяч жителей Невского района.

Продожение на стр.2
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Юбилейный Невский парад

Пожалуй, нет больше ни одного района в Северной сто-
лице, где существует традиция проводить свой персональ-
ный парад. Его идейным вдохновителем выступил ветеран 
боевых действий в Афганистане, руководитель городско-
го отделения всероссийской ветеранской организации 
«Боевое Братство», депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий. Инициатива этого 
энергичного и неравнодушного человека пришлась по 
душе жителям района. Если на первый парад вышло 2500 
человек, то сегодня количество участников удвоилось. За 
час до начала парада к месту его проведения автобусами 
были доставлены ветераны, курсанты военных училищ, му-
зыканты оркестров, бойцы знаменных групп и роты почет-
ного караула штаба Западного военного округа. Ревя могу-
чими двигателями, прибыла колона современной военной 
техники. На фоне этих стальных «великанов» особенно тро-
гательно смотрелись ретро «ветераны»: «Катюши», «Вил-
лисы», тяжелые мотоциклы фронтовой разведки – всего в 
параде приняло участие 13 единиц ретротехники времен 
Великой Отечественной войны. 

В два часа дня «Невский парад» начал движение.  
В первом ряду шли депутат Законодательного Собра-
ния Игорь Высоцкий, глава администрации Невского 
района Алексей Гульчук, офицеры высшего команд-
ного состава. Далее двигались солдаты роты почет-
ного караула штаба Западного военного округа в 
парадных формах, а за ними – члены военно-истори-
ческого клуба в формах военных лет, неся штандар-
ты, на которых гордо красовались надписи: «Ленин-
градский фронт», «Волховский фронт», «Карельский 
фронт», «За Победу!»… Вслед за ними в едином 
строю шли школьники и воспитанники Суворовского 
училища, курсанты Нахимовского военного училища, 
студенты Морского технического колледжа, коллед-
жа МЧС, колледжа традиционных видов культуры. 
Шли рабочие, педагоги и казаки, «боевые братья», 
военнослужащие и гражданские, молодые и старые.  

Все же до неузнаваемости изменилось отношение к воинской службе в России за последние 
годы. У многих из памяти еще не стерлись лихие 90-е, когда служба в армии воспринималась мо-
лодыми людьми как тягостная и неприятная обязанность, которую всеми средствами старались 
избежать. И не стоит обвинять молодежь в трусости и малодушии: голодный паек, дедовщина, 
холодные казармы… Сегодня армия страны стала ее подлинной гордостью. И служба восприни-
мается ребятами уже как почетное право. Да, армейские будни – не санаторий. Но это настоящая 
школа жизни, которая выковывает мужской характер, учит принимать решения, отвечать за свои 
поступки, быть верным солдатской дружбе.

На проводы 39 молодых ребят – жителей нашего района, которые на момент выхода уже надели 
военную форму и разъехались к местам службы в разные воинские части, пришли сотни людей: 
родители, школьники, курсанты, ветераны, депутаты, представители районной администрации и 
руководители муниципальных образований Невского района.

С напутственным словом к призывникам обратились: депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания России Игорь Борисович Дивинский, руководитель Санкт-Петербургского отделе-
ния всероссийской общественной ветеранской организации «Боевое Братство», депутат Законо-
дательного собрания СПб Игорь Владимирович Высоцкий и первый заместитель главы Невского 
района Сергей Иванович Оверчук. Каждый из них пожелал ребятам мужественно и стойко выпол-
нять свой долг, служить честно и возвратиться домой повзрослевшими, окрепшими духом и телом. 

Стоит отметить, что оба депутата являются ветеранами боевых действий в Афганистане. Обо-
им довелось пролить за Родину немало крови. В прямом, а не в переносном смысле. Поэтому для 
призывников слова Игоря Борисовича и Игоря Владимировича были особенно близки. Говоря о 
службе, ветераны не пытались рисовать ее в радужных красках. Наоборот, рассказывали о войне, 
опасности, бескорыстной мужской дружбе, готовности прикрыть товарища в минуту опасности 
своим телом. И эти понятные и искренние слова вызывали отклик в душе у будущих солдат. 

Но, конечно, служба – это не только испытания на прочность. Это и шаг к взрослой, новой жизни. 
Провожая молодых людей в армию, Игорь Владимирович Высоцкий сказал призывникам, что по 
возвращении их домой всегда будет рад помочь им в трудоустройстве – двери «Боевого Братства» 
открыты для каждого.

А завершился праздник красивым, зрелищным концертом артистов творческих коллективов 
района, вручением будущим солдатам душистого каравая и скромных, но полезных в армейской 
жизни подарков и возложением цветов к подножию памятника десантникам 6-й роты.

 
Виталий Уфимский

Впрочем, ветеранам не пришлось идти пешком: их 
– нарядных и счастливых – прокатили с ветерком на 
ретроавтомобилях. 

- Я уже пятый раз участвую в «Невском параде», – го-
ворит одна из участниц «автопробега» Наталья Михай-
ловна Богданова. – Впечатления самые солнечные и 
радостные. Мой муж, отец сражались за освобождение 
Ленинграда. Мама получила тяжелейшие ранения, ра-
ботая на оборонном заводе. Очень жаль, что сегодня 
они не могут разделить со мной радость от этого вели-
кого праздника. Везем с дочерью их портреты… 

Погода тоже была благосклонна к «Невскому параду», 
и это тоже стало почти традицией – 8 мая над городом 
светит солнце. Лишь однажды пошел дождь, но и он не 
прервал движение праздничного шествия. 

Завершился парад возле стен социально-культур-
ного центра «Буревестник» ярким и разнообразным 
концертом, во время которого исполнялись люби-
мые и родные каждому песни военных лет: «Катю-
ша», «День Победы», «Молдаванка»… А для тех, кто 
проголодался на свежем воздухе, работали две по-
левые кухни – можно было поесть солдатской каши 
и выпить чаю. 

Парад подарил всем участникам хорошее празднич-
ное настроение и веру в то, что мы – один народ. На-
род – победитель. И как бы тяжело ни было подчас, мы 
знаем, что всегда за черной полосой невзгод наступает 
светлая полоса побед и новых свершений.

Тимур Савченко

Мы теперь солдаты
Достойное место – парк Боевого Братства. Хоть и молод 

он, не может похвастаться пышными цветниками и фонта-
нами, но не в этом суть. Здесь, в сердце Невского района, 
живет память о воинах-героях, отдавших жизни за Отчиз-
ну. Можно быть патриотом на словах. Произносить пышные 
речи за тысячи километров от горячих точек. Но настоящий 
патриотизм заключается в готовности встать в минуту опас-
ности на защиту целостности страны. Молча и намертво, 
как сделали это бойцы бессмертной 6-й роты ВДВ в горах 
Кавказа… 17 мая у памятника павшим десантникам прошел 
массовый, по-настоящему народный праздник – День при-
зывника.

Продожение.
начало на стр.1
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ВЗЯЛ – НЕСИ! 
ПРИНЯЛ – ДЕРЖИ!

В квартире Спиридоновых 
светло, чисто и просторно, на 
стенах много детских рисунков, 
в детских комнатах изобилие 
книг, игрушек и самых разных 
поделок, оборудован спортив-
ный уголок. Повсюду на видных 
местах стоят спортивные кубки 
мальчишек и висят грамоты за 
победы в разных конкурсах. С 
порога чувствуется уют, забо-
та и внимание. Вкусно пахнет 
свежими плюшками, которыми 
меня, конечно же, угостили, а 
дети во время нашей беседы 
были заняты своими делами – 
общением и играми.

– Эльвира, расскажите о 
вашей семье, пожалуйста.

– Наша семья – это мама, 
папа, трое сыновей: Витя (12 
лет), Володя (10 лет), Вася 
(5лет) и приемная дочка Вла-
да (3,5 года). Наш папа Анато-
лий  много работает, чтобы нас 
обеспечить. После рождения 
второго ребенка, я вышла на 
работу, планировала делать 
карьеру. Но примерно через 
полтора года мы с мужем поня-
ли, что если я буду работать, то 
семьи, такой как мы её видим, 
у нас не будет. Поэтому, когда я 
забеременела третьим ребен-
ком – уволилась. Так что вот уже 
больше десяти лет я – мама. И 
мне это очень нравится! 

– Как вы пришли к приём-
ному родительству?

– Моя мама работала в дет-
ском доме посёлка Толмачево 
Ленинградской области, поэто-
му с раннего детства я видела, 
как живут дети без родитель-
ской любви и заботы, и мне их 
было очень жалко. Сразу после 
школы я устроилась туда на ра-
боту нянечкой. И, будучи 18-ти 
летней девочкой, уже думала о 
том, что обязательно усыновлю 
ребенка.  

Материнство моё сложилось 
нелегко. Мой первый ребенок 
умер, прожив всего семь часов. 
Все следующие беременности 
протекали очень тяжело, а дети 
рождались недоношенными. С 
третьим сыном Васей мы ока-
зались в реанимации, и врачи 
считали, что вероятность того, 
что он выживет «50 на 50». Тогда 
я молилась, и мне стало ясно, 
что, если я возьму ребенка из 
детского дома, то Вася выжи-
вет. Я пообещала так и сделать. 

Когда Васе исполнилось пол-
тора года, я рассказала об этом 
мужу и он меня поддержал. 
Для моего супруга многодет-
ность – это естественно, ведь 
он – одиннадцатый ребенок 
в своей семье. Это я у мамы 
единственная дочь, но всегда 
мечтала минимум о пятерых 
детях. Но добиться обоюдного 
решения мне все равно было 
очень непросто! Мы стали смо-
треть социальные ролики и до-
кументальные фильмы на тему 
усыновления, обсуждать, как 
это можно сделать в реально-
сти. Тогда же мы с мужем реши-
ли, что приемный ребенок бу-
дет особенным, с врожденной 
патологией. 

– Что же нужно для того, 
чтобы стать приемными ро-
дителями?

– Мы пошли в наш муниципа-
литет, в Отдел опеки, где нам 
выдали направление в Шко-

В канун Дня защиты детей мы побывали в гостях у семьи Спиридоновых и рас-
спросили маму Эльвиру о том, как они с мужем пришли к приемному родитель-
ству, с какими проблемами пришлось столкнуться, как преодолеваются трудно-
сти, что приносит радость и удовлетворение, и попросили дать советы тем, кто 
планирует усыновить ребенка.

ОПЕКА И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Рубрика Интервью 
с Эльвирой Спиридоновой, 

мамой четверых детей: 
троих сыновей и 

приемной дочки. 

лу приемных родителей «Дети 
ждут». Попали мы туда не скоро. 
Обратились в мае, а получили 
возможность посещать занятия 
только в сентябре: такая была 
очередь из потенциальных кан-
дидатов. 

Бабушек и дедушек, которые 
бы помогали с детьми, у нас 
нет, поэтому мы с самого нача-
ла рассчитывали и рассчитыва-
ем только на свои силы. В связи 
с этим и на курсы мы с мужем 
ходили не вместе, а по очере-
ди. Сначала я обучалась три с 
половиной месяца и сдала эк-
замен, затем супруг. В итоге за-
ключение о прохождении Шко-
лы приемных родителей (ШПР) 
мы получили только через семь 
месяцев.

– Что изменилось в ваших 
представлениях благодаря 
занятиям в ШПР? Что вы там 
узнали?

– ШПР дает много знаний 
и развеивает иллюзии. Все 
кандидаты, и мы в том числе, 
приходят в школу окрыленные 
желанием спасать несчастных 
детей. В первую очередь шко-
ле с нас сняли «розовые очки» 
многих идеалистических пред-
ставлений. Мы узнали, что дети, 
которые становятся кандидата-
ми на усыновление, как прави-
ло, из неблагополучных семей, 
их родители страдают наркоза-
висимостью или алкоголизмом. 
В результате у деток много раз-
личных нарушений и отклоне-
ний в развитии. Поэтому уже на 
втором уроке в нашей группе 
произошел огромный отсев: от 
30 человек осталось десять. 

И главное, что мы поняли 
– легко не будет! Нам объяс-
няли, что дети травмированы, 
что реабилитация потребует 
огромного труда и терпения 
и займет годы. Что победить 
живущий в них страх быть сно-
ва брошенными очень сложно!  
Все, что нам говорили, все, о 
чем предупреждали, соответ-
ствует действительности. Од-
нако на практике это всё равно 

переживается очень остро, и 
по-настоящему подготовится к 
трудностям невозможно. 

Изначально мы с мужем по-
просили и получили в опеке на-
правление на двоих детей. Но в 
процессе обучения мы поняли, 
что не нужно торопиться, что 
стоит на год-два отложить наш 

план. Сейчас мы понимаем, как 
это было правильно. 

– Эльвира, расскажите о 
приемной дочке.

– Нашли мы Владу в детском 
доме города Ижевска в Удмур-
тии. Мы сознательно пришли к 
тому, что возьмем ребенка с пе-
риферии, так как оттуда детей 
хуже всего забирают. 

Когда я увидела нашу буду-
щую дочку в федеральной базе 
данных, то заметила лишь ры-
жие кудряшки и большие карие 

грустные глаза. Мы приехали в 
детский дом в Ижевске и уви-
дели, в каких условиях живут 
дети. Маленькая территория, 
на прогулку их выводят два раза 
в день, но фактически – это 
просто обход вокруг здания, 
потому что нет даже детской 
площадки. В группе расставле-
ны вольеры, из которых на тебя 
смотрят несчастные глаза… У 
меня сердце разрывалось, хо-
телось забрать всех!

Когда мы только привезли 
Владу домой, у нас все было 
очень «хорошо», такой конфет-
но-букетный период: Влада 
была тише воды, ниже травы 

– куда поса-
дишь, там и 
сидит, никаких 
капризов, ни-
каких проблем. 
Но меня очень 
б е с п о к о и л о 
о т с у т с т в и е 
эмоциональ-
ного контакта, 
и я все время 
пыталась ее 
как-то расше-
велить. Един-
ственная яркая 
реакция у нее 
была на моего 
мужа: первые 

полгода она его боялась 
(в детском доме не было 
мужчин). Я не могла в 
магазин выйти, без меня 
Влада начинала кричать 
и плакать, боялась, что 
мама уйдет насовсем. 
Она боялась всего: ули-
цы, детской площадки, 
кошек, собак, врачей… 
Она даже за ручку не мог-
ла ходить, не знала как 
это. Владу интересовала 
только еда – как только 
я начинала готовить, она 
приходила и смотрела 

на меня заворожено. Это было 
ужасно, но я ничем не могла ее 
отвлечь.  

К счастью, в ШПР за нами за-
крепляют психолога, которому 
мы можем звонить в любое вре-
мя! Психолог нам очень помо-
гает и поддерживает, даже не 
представляю, как бы мы справ-
лялись без помощи професси-
онала. Очень важно, что сопро-
вождение психолога приемным 
родителям предоставляется 
бесплатно. 

У Влады инвалидность: левая 
ручка недоразвита (нет пле-
чевого сустава), а на правой 
врожденная косорукость, и на 
каждой ручке всего по четыре 
пальчика. К счастью, в феврале 
мы сделали на правой руке опе-
рацию, которая позволит увели-
чить подвижность. Несмотря на 
такие особенности Влада еще в 
детском доме старалась кушать 
сама, хоть у нее и не получа-
лось. Мы увидели это на видео, 
предоставленном нам волонте-
рами. Сейчас после операции, 
мы кормим Владу с ложечки, но 
до этого она кушала сама. 

Влада вообще очень быстро 
многому научилась, например, 
снимать и надевать одежду, 
перестала бояться лестницы, 
шустро поднимается и спуска-

ется по шведской 
стенке. Она очень 
умная и способ-
ная, с удоволь-
ствием учится и 
в три года знает 
больше, чем пя-
тилетний Вася. 
Она уже знает аз-
буку, хотя просто 
сидела рядом, 
когда я занима-
лась с Васей. Вот 
кто бы мог поду-
мать при первой 
встрече, насколь-

ко у нас смелая и целеустрем-
ленная девочка?

Кроме того, Влада стала 
проявлять свои эмоции. И 
если начались эти проявления 
со слез и криков, то теперь 
Владуля умеет улыбаться и 
громко заразительно смеять-
ся. Владушка обожает, когда 
мы с ней играем, рисуем, чи-
таем, делаем поделки. Обо-
жает, когда я ее причесываю и 
наряжаю. Дочка любит мне во 
всем помогать, а когда я устаю 
и ложусь на 5-10 минут отдо-
хнуть, она бросает свои игруш-
ки, приходит ко мне, гладит по 
голове и трогательно целует в 
щеки. Разве это не счастье? 

Я готова восхищаться нашей 
доченькой бесконечно. Кто 
бы мог подумать при первой 
встрече, насколько у нас сме-
лая и целеустремленная де-
вочка? Нам невероятно повез-
ло, что она дождалась именно 
нас. Такое ощущение, что она 
всегда была нашей, просто по 
каким-то причинам мы при-
везли ее не из роддома, а из 
другого города.

– Расскажите же теперь о 
своих мальчишках! 

– О, я ими горжусь! Володя 
и Витя – оба отличники, оба 
занимаются спортом, баскет-
болом. Витя к тому же учится 
в Школе им. Глинки на художе-
ственном отделении. Старшие 
сыновья очень нас поддержа-
ли, когда мы брали Владу, мы 
вместе с ними всё обсуждали. 
Я им очень благодарна. Вася 
очень любит помогать мне 
всегда и во всем, особенно на 
кухне. Еще ему нравится зани-
маться творчеством, и он взял 
шефство над Владой и все-все 
ей разъясняет.  

– Как Вам удается справ-
ляться с домашним хозяй-
ством и детьми?

– По дому мне активно помо-
гают все дети. Распределение 
обязанностей очень спасает 
и выручает. Старшие ходят за 
продуктами в магазин, выносят 
мусор, моют посуду, каждую 
неделю моют полы, научились 
готовить в мультиварке вкусную 
кашку, а младшие тоже уже кое-
что могут – например, умеют  
мыть раковину и помогают раз-
вешивать белье на сушку… 

Продолжение следует. 

Анна Сугробова

Июнь 2019 г.
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Общественные приемные депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

от 9 избирательного округа И.В. Высоцкого
Адрес: ул. Ворошилова, д. 7

Режим работы приемной:
вторник – с 11.00 -15.00; четверг – с 15.00 -19.00
Консультации юриста:1-я среда – с 11.00 - 15.00

                         4-я среда – с 15.00 - 19.00
Телефоны приемной: 442-04-75, 442-19-05.

Адрес: Дальневосточный пр., д. 26
(Морской технический колледж)

Режим работы приемной:
вторник – с 16.00 - 19.00; четверг – с 10.00 - 14.00

2-я и 3-я среда (консультации юриста) – с 10.00 - 15.00
Телефон приемной: 588-05-91.

Е-mail: voroshilova7@yandex.ru
Законодательное Собрание: www.assembly.spb.ru

 е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru
ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru

 е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru

Муниципальный округ 
достойно 
встретил 
день Победы

Муниципальное образование муниципальный округ Правобережный при поддержке депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игоря Высоцкого традиционно организует меро-
приятия, посвященные Дню Победы.

6 мая жители округа собрались на торжественный митинг на проспекте Солидарности, в КОЦ «Оккервиль», 
после которого направились на Пискаревское мемориальное кладбище для возложения венка и цветов.

8 мая в 10:00 было организовано участие ветеранов, жителей округа, в торжественном церемониале, по-
священном празднику День Победы, на мемориале «Журавли», с возложением венка и цветов. После возложе-
ния для участников мероприятия был организован торжественный обед, включающий в себя развлекательную 
программу с участием ведущего и артиста баяниста. 

8 мая в 14:00 состоялся, ставший традиционным «Невский парад». 
8 мая в 18:00 по адресам ул. Чудновского д. 8, к. 1/2 и ул. Ворошилова 

д. 7, к. 2 для жителей округа были организованы уличные праздники «День 
Победы». Играл духовой оркестр. Жителей округа поздравил глава муни-
ципального образования Правобережный Э.И. Гордин, затем началась кон-
цертная программа с участием профессиональных артистов вокального и 
танцевального жанров. По каждому адресу работали аниматоры в форме 
военных лет, которые поздравляли ветеранов с Днем Победы, вручали им 
живые гвоздики и поздравительные открытки. Также аниматоры раздавали 
разноцветные воздушные шары на палочке и флажки с рисунками, посвя-
щенными Дню Победы. На каждой площадке была организована работа по-
левой кухни, которая включала в себя: гречневую кашу с тушенкой, горячий 
чай с сахаром и хлеб.

10 мая в 16:00 в БКЗ «Октябрьский» по адресу Лиговский проспект дом 
6 для жителей муниципального округа Правобережный был организован 
праздничный концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя!..»

На территории нашего муниципального образова-
ния часто можно увидеть людей, выгуливающих сво-
их любимых домашних питомцев.

 Многие мечтают о собаке, но не все представляют 
себе с чем они могут столкнуться при приобретении до-
машнего питомца. Например, о том, какая ответствен-
ность возлагается на них не только за жизнь и здоровье 
питомцев, но и за нарушение норм действующего зако-
нодательства при выгуле собак.

Одной из актуальных проблем являются правила 
выгула собак и обязанность их соблюдения всеми 
собаководами. Отдельного документа, который бы 
регулировал выгул собак до 2019 года не было.

Начиная с 1ян-
варя 2019 года 
действуют но-
вые федераль-
ные нормы выгула собак, отраженные 
в Федеральном законе от 27.12.2018  
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации». Им в частности установлено, 
что выгул собак должен происходить при 
обязательном обеспечении безопасности 
людей, других животных, а также имущества 
юридических и физических лиц. Также при выгуле собак 
необходимо исключить возможность свободного некон-
тролируемого перемещения животного при пересечении 
проезжей части дороги, в лифтах, помещениях общего 
пользования многоквартирных домов, во дворах.

Хозяин животного обязан обезопасить не только само 
животное, но и других кошек, собак, которые находятся в 
местах выгула собак.

 Согласно новых правил разрешается при пересече-
нии дорог, площадок отдыха применять только поводок.  
Исключение составляют животные бойцовских пород ве-
сом более 15 кг. Здесь требуется обязательное наличие 
намордника.

По сути без намордника и поводка животных можно 
выпускать лишь в специально огражденных зонах (пло-
щадки для выгула собак).

Уважаемые жители 
муниципального округа 

МО Правобережный!

Никому не хочется даже думать о катастрофах 
и войнах. В глубине души мы надеемся, что эти 
беды нас минуют. К сожалению, беспечность в 
итоге может дорого обойтись. Экстремальные 
ситуации, связанные со стихийными бедствия-
ми, авариями на предприятиях, на транспорте, в 
быту опасны прежде всего потому, что как прави-
ло они возникают неожиданно. К сожалению, как 
показывает опыт, большая часть населения к ним 
не готова, не знает, как действовать в экстре-
мальной ситуации, более того, не имеет пред-
ставления.

Если у Вас дома ветхая проводка, повреждены 
электророзетки, не ждите, когда вспыхнет пожар, 
вызывайте электромонтера.

При пользовании предметами бытовой химии 
соблюдайте осторожность, большинство из них 
огнеопасны.

Не оставляйте включенными электроприборы 
без присмотра. Не забывайте вынимать шнуры пи-
тания из штепсельных розеток.

Не оставляйте без присмотра включенные га-
зовые приборы. Не допускай к газовым приборам 
малолетних детей.

Помните, что сушить белье над газовой плитой 
опасно, оно может воспламениться.

Не оставляйте малолетних детей в квартире од-
них, прячьте спички и зажигалки в недоступных для 
них местах.

Избегайте курить в постели: именно по этой при-
чине происходят пожары и гибнут люди.

Помните, что всякий небрежно брошенный оку-
рок или спичка могут вызвать пожар.

Берегите себя.

Главный специалист МА МО Правобережный 
Э.О. Гольдберг

На ошейнике необходимо закрепить бирку на которой 
указывается информация о владельце, номер телефона, 
сведения о собаке.

Предпочтение необходимо отдавать укороченному 
поводку, который при необходимости легко натянуть, 
чтобы не дать питомцу причинить вред посторонним.

Законом предписана обязанность владельцев убирать 
за своим питомцем. Для этого необходимо носить с со-

бой совок и пакет. 
Требования к территории для выгула собак 

должна соответствовать определенным требова-
ниям:

• Общая площадь должна быть не более 
400 кв. м.

• Зона выгула должна располагаться в от-
далении от жилых домов и офисных зданий (ми-
нимум 25 метров).

• Нельзя выгули-
вать питомцев на 
участке, который на-
ходится ближе чем 

в сорока метрах от детских учреждений (садики, 
школы, больницы, объекты культуры или спорта).

• На детских и спортивных площадках, а также в дру-
гих общественных местах, где находится много людей.

• Запрещен выгул собак лицам, не достигшим че-
тырнадцатилетнего возраста, а также лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.

Ответственность за нарушения правил содержа-
ния домашних животных предусмотрена ст. 8-1 и  
ст. 33 закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г.  
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге».

 Владельцем собак необходимо помнить, что любое 
нарушение закона карается административным штра-
фом. И наряду с административной ответственностью 
может быть и уголовная.

Начальник отдела благоустройства и по-
требительского рынка МА МО Правобережный 

О.П.Небогова

Июнь 2019 г.


