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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

VI СОЗЫВ

192283, Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 32, литера В, тел./факс 244-50-83, mo-balkanskiy@mail.ru сайт: www.mo-balkanskiу.ru

РЕШЕНИЕ 
15 сентября 2020 № 25

Об обращении в Санкт-Петербургскую

избирательную комиссию

Руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», пунктом 6 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга «О территориальных избиратель-

ных комиссиях в Санкт-Петербурге», муниципальный совет 

РЕШИЛ: 

1. Обратиться в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию о возложении 

полномочий избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на Территориальную избира-

тельную комиссию № 63 до истечения срока полномочий избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Балканский состава 2017-2022 годов. 

2. Признать утратившим силу решение муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский от 

09.10.2018 № 17 «Об обращении в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию». 

3. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципаль-

ного образования — председателя муниципального совета Лебедева С. А. 

Глава муниципального образования — 

председатель муниципального совета  С. А. Лебедев

РЕШЕНИЕ 
15 сентября 2020 № 26

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

VI СОЗЫВ

192283, Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 32, литера В, тел./факс 244-50-83, mo-balkanskiy@mail.ru сайт: www.mo-balkanskiу.ru

О внесении изменения в решение муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Балканский от 20.11.2018 № 23 «О ликвидации избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Балканский»

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-

коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 42-79 «Об организации местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге», руководствуясь Уставом внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, муниципальный совет 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в решение муниципального совета внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский от 

20.11.2018 № 23 «О ликвидации избирательной комиссии внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский», из-

ложив пункт 2 решения в следующей редакции: 

«2. Назначить ликвидатором избирательной комиссии внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский в качестве 

юридического лица Травину Марию Викторовну, заместителя Главы местной админи-

страции МО Балканский.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования — председателя муниципального совета С. А. Лебедева. 

Глава муниципального образования — 

председатель муниципального совета С. А. Лебедев

РЕШЕНИЕ 
15 сентября 2020 № 27

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

VI СОЗЫВ

192283, Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 32, литера В, тел./факс 244-50-83, mo-balkanskiy@mail.ru сайт: www.mo-balkanskiу.ru

Об отмене решения МС МО Балканский от 28.05.2020 № 19 

«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 42-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», руководствуясь 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Балканский, муниципальный совет 

РЕШИЛ: 

1. Отменить решения МС МО Балканский от 28.05.2020 № 19 «О внесении из-

менений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Балканский».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-

ния (обнародования). 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципально-

го образования — председателя муниципального совета С. А. Лебедева.

Глава муниципального образования — 

председатель муниципального совета С.А. Лебедев
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1) О распространении в СМИ 
заведомо недостоверной 
общественно значимой 
информации

Распространение в СМИ, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной 

общественно значимой информации под видом досто-

верных сообщений, создавшее угрозу причинения вре-

да жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу 

массового нарушения общественного порядка и (или) 

общественной безопасности либо угрозу создания по-

мех функционированию или прекращения функциони-

рования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, кредитных организаций, 

объектов энергетики, промышленности или связи, те-

перь влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей с кон-

фискацией предмета административного правонаруше-

ния или без таковой; на должностных лиц — от 60 тыс. 

до 200 тыс. рублей; на юридических лиц — от 200 тыс. до 

500 тыс. рублей с конфискацией предмета администра-

тивного правонарушения или без таковой. 

Если указанные действия совершены повторно либо 

повлекли создание помех функционированию объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной ин-

фраструктуры, кредитных организаций, объектов энер-

гетики, промышленности или связи, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 

100 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения или без таковой; 

на должностных лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. рублей; 

на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей с 

конфискацией предмета административного правонару-

шения или без таковой. 

Повышенная административная ответственность 

предусматривается, если названные действия повлекли 

смерть человека, причинение вреда здоровью человека 

или имуществу, массовое нарушение общественного по-

рядка и (или) общественной безопасности, прекращение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транс-

портной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности 

или связи. Указанное правонарушение влечет наложе-

ние административного штрафа на граждан в размере 

от 300 тыс. до 400 тыс. рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения или без таковой; 

на должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс. рублей; на 

юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей с конфи-

скацией предмета административного правонарушения 

или без таковой. Перечисленные меры ответственности 

применяются, если действия не содержат уголовно на-

казуемого деяния. 

2) О продаже жевательного 
табака в сетевых магазинах

Пунктом 8 статьи 19 Федерального закона от 

23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака» запрещена оптовая и рознич-

ная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом).

Табак сосательный (снюс) — вид некурительного 

табачного изделия, предназначенного для сосания и 

полностью или частично изготовленного из очищенной 

табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака 

с добавлением или без добавления нетабачного сырья и 

иных ингредиентов.

Табак жевательный — вид некурительного табачного 

изделия, предназначенного для жевания и изготовлен-

ного из спрессованных обрывков табачных листьев с 

добавлением или без добавления нетабачного сырья и 

иных ингредиентов.

Любая продукция, применяемая путем жевания, рас-

сасывания, в том числе содержащая никотин, является 

пищевой продукцией.

Таким образом, выпускаемая в обращение продук-

ция должна сопровождаться документами об оценке 

соответствия — свидетельством о государственной ре-

гистрации продукции или декларацией о соответствии и 

маркироваться единым знаком обращения продукции на 

рынке Союза.

За несоблюдение требований действующего за-

конодательства предусмотрена административная от-

ветственность по статье 14.53 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

«Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в 

сфере торговли табачной продукцией и табачными из-

делиями».

Так, за оптовую или розничную продажу насвая и 

снюса предусмотрено наложение административного 

штрафа для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, 

для должностных лиц — от 7 до 12 тысяч рублей; для 

юридических лиц — от 40 до 60 тысяч рублей, кроме 

того, за реализацию несовершеннолетнему лицу табач-

ных изделий административный штраф составляет для 

граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для юридиче-

ских лиц — от 100 до 150 тысяч рублей.

3) О различиях между договором 
подряда и трудовым договором

Согласно ст. 56 Трудового кодекса Российской Феде-

рации (далее — ТК РФ) трудовой договор — это согла-

шение между работодателем и работником, в соответ-

ствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, соблюдать пра-

вила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

данного работодателя.

В свою очередь порядок заключения договора подря-

да регулируется Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации. Так, в силу ст. ст. 702 и 703 указанного кодекса 

по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязует-

ся выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 

определенную работу и сдать ее результат заказчику, 

а заказчик обязуется принять результат работы и опла-

тить его; договор подряда заключается на изготовление 

или переработку (обработку) вещи либо на выполнение 

другой работы с передачей ее результата заказчику.

Таким образом, договор подряда отличается от тру-

дового договора предметом соглашения, а также тем, 

что подрядчик сохраняет положение самостоятельного 

хозяйствующего субъекта, в то время как по трудовому 

договору работник принимает на себя обязанность вы-

полнять работу по определенной должности, в соответ-

ствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 

включается в штат работодателя и осуществляет трудо-

вую деятельность под его руководством и контролем. При 

согласии работника осуществлять деятельность в рамках 

договора подряда он лишает себя трудового стажа, права 

на ежегодный оплачиваемый отпуск, выплату пособия по 

временной нетрудоспособности и других гарантий.

В соответствии со ст. 15 ТК РФ заключение граж-

данско-правовых договоров, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодате-

лем, не допускается.

Вместе с тем возникают ситуации, когда работода-

тель не предлагает выбора и оформляет с физическим 

лицом гражданско-правовой договор вместо трудового. 

В этом случае для защиты своих прав гражданин может 

обратиться в Государственную инспекцию труда Санкт-

Петербурга с письменным заявлением о признании за-

ключенного договора подряда — трудовым договором.

При подтверждении данного факта хозяйствующий 

субъект подлежит привлечению к административной от-

ветственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, которой пред-

усмотрено наказание в виде штрафа. Кроме того, по 

предписанию контролирующего органа работодатель 

должен будет заключить с работником трудовой договор 

и выполнить иные действия, направленные на соблюде-

ние его трудовых прав (внесение сведений в трудовую 

книжку, начисление взносов, предоставление сведений 

в пенсионный орган для индивидуального (персонифи-

цированного) учета и др.).

4) Об особенностях применения 
законодательства о защите прав 
потребителя для автовладельцев

В повседневной жизни автомобилисты сталкиваются 

с ситуацией, когда купленная машина начинает барах-

лить. В таких случаях по закону о защите прав потре-

бителя продавец обязан принять бракованный товар и 

выдать новый, без недостатков.

Важное решение по данному вопросу принято Вер-

ховным судом РФ. В частности, суд разъяснил некото-

рые особенности применения закона о защите прав по-

требителя, в том числе в каких случаях автовладелец 

теряет право вернуть дилеру купленную машину.

Как указано в решении, покупатель вправе, об-

ратившись к продавцу, на котором в том числе лежит 

обязанность по удовлетворению требований потребите-

ля, отказаться от исполнения договора купли-продажи 

транспортного средства, являющегося технически слож-

ным товаром, и потребовать его замены на автомобиль 

той же марки (модели), но лишь при одновременном со-

блюдении следующих условий: нарушении продавцом 

установленных законом о защите прав потребителей 

сроков устранения недостатков товара и обращении по-

купателя о возврате уплаченной за товар денежной сум-

мы до принятия им результата устранения продавцом 

заявленных недостатков товара.

В противном случае право на односторонний отказ 

от исполнения договора купли-продажи у покупателя от-

сутствует.

Подробнее указанная позиция содержится в опре-

делении Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного суда Российской Федерации от 22.10.2019 

№ 34-КГ19-8, 2-3883/2018.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прокуратура Фрунзенского района направила в суд 

уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Ле-

нинградской области, который совершил 9 преступлений, 

предусмотренных ст. 159 ч. 2 УК РФ (мошенничество, то 

есть хищение чужого имущества путем обмана, с причи-

нением значительного ущерба гражданину).

В ходе следствия установлено, что мужчина разра-

ботал план совершения преступлений в отношении лиц 

пожилого возраста. Через сеть «Интернет» он выяснял 

адреса и телефоны пожилых людей, звонил им, пред-

ставляясь близким родственником, сообщал, что забо-

лел, и просил через знакомого передать деньги, после 

приезжал к потерпевшим и получал от них денежные 

средства. 

Уголовное дело направлено во Фрунзенский район-

ный суд для рассмотрения по существу.

Санкцией ч. 2 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание 

до пяти лет лишения свободы.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинение по делу 
о поддельном водительском удостоверении

Прокуратурой Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга утверждено обвини-

тельное заключение по уголовному делу 

в отношении иностранного ранее несуди-

мого гражданина, который обвиняется в 

совершении преступления, предусмотрен-

ного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, 

хранение в целях использования, исполь-

зование заведомо поддельного удостове-

рения, предоставляющего права). 

Согласно предъявленному обвине-

нию, гражданин Республики Азербай-

джан в апреле 2019 года приобрел в 

интернете за 10 тыс. рублей поддельное 

водительское удостоверение, в котором 

указано, что обвиняемый вправе управ-

лять автотранспортом категорий «В» и 

«С», чтобы трудоустроиться в сферу гру-

зоперевозок. Однако обучение в авто-

школе обвиняемый не проходил, экзамен 

на право управления транспортным сред-

ством не сдавал.

Поддельное водительское удостовере-

ние обвиняемый в последующем предъ-

явил сотруднику полиции, за что был при-

влечен к уголовной ответственности.

В настоящее время предварительное 

расследование завершено, уголовное 

дело направлено во Фрунзенский район-

ный суд для рассмотрения по существу.

За данное преступление предусмотрено 

лишение свободы на срок до одного года.

Фальшивомонетчик предстанет перед судом
Прокуратурой Фрунзенского района Санкт-Петер-

бурга утверждено обвинительное заключение по уго-

ловному делу в отношении ранее несудимого жителя 

Ростова-на-Дону, который обвиняется в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ 

(хранение с целью сбыта поддельных денег).

Согласно предъявленному обвинению, безработ-

ный гражданин в июне 2020 года приобрел через 

интернет-ресурс пять поддельных купюр номиналом 

5000 рублей, которые в последующем сбыл в арендо-

ванном автомобиле, за что был привлечен к уголовной 

ответственности.

В настоящее время предварительное расследова-

ние завершено, уголовное дело направлено во Фрун-

зенский районный суд для рассмотрения по существу.

За данное преступление в качестве наказания 

предусмотрено лишение свободы на срок до восьми 

лет.
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Уважаемые родители!
1 сентября начинается очередной учебный год. Для десятков 

тысяч семей жителей Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

этот день, конечно, является праздником. День знаний. День 

встречи одноклассников. День возобновления разнообразных 

школьных событий и дел.

К сожалению, ежегодно для нескольких детей сентябрьские 

дни омрачаются травмами, полученными в дорожно-транспортных 

происшествиях. И причина не в том, что дети не знают правил 

дорожного движения. Знают. Но иногда осознанно нарушают. Потому что за лето от-

выкли от дорожного движения в мегаполисе. Потому что «так быстрее». Потому что 

так делают другие. Потому что «герои». Потому что так делают родители. Причины 

могут быть разные, а результат всегда один: ничем не оправданное создание угрозы 

жизни и здоровью детей. Часто приводящее к трагедии…

Отдел ГИБДД Фрунзенского района и отдел образования администрации Фрун-

зенского района Санкт-Петербурга обращаются ко всем родителям с просьбой еще 

раз обратить внимание детей на необходимость строгого соблюдения правил дорож-

ного движения! 

Безопасность ваших детей — в ваших руках:

• Еще раз вместе с ребенком пройдите путь от дома до школы, 

обсудите правила поведения во всех потенциально опасных ме-

стах на этом пути.

• Максимально используйте светоотражающие элементы на 

одежде детей и их рюкзаках. 

• Не допускайте детей к управлению транспортными средства-

ми. 

• Правильно используйте в личных автомобилях детские удержива-

ющие устройства. 

• И конечно, подавайте детям только положительный пример — и в качестве пеше-

ходов, и в качестве водителей!

Пусть в наступающем учебном году дорожные беды и неприятности обойдут сто-

роной вас и ваших детей!

Отдел ГИБДД УМВД России 

по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга

Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Сотрудники Управления по Фрун-

зенскому району ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу проводит уроки по 

безопасности в Государственных бюд-

жетных общеобразовательных учреж-

дениях Фрунзенского района. 

Представители МЧС в игровой, наи-

более доступной для детей форме разъ-

яснили ребятам основные правила по-

жарной безопасности, а также порядок 

действий в случае возникновения пожа-

ра или какого-либо иного происшествия. 

Чтобы лучше запомнить усвоенный ма-

териал, ученикам были показаны мульт-

фильмы на пожарную тематику, а также 

вручены красочные памятки по пожарной 

безопасности.

Управление 

по Фрунзенскому району 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ВДПО Фрунзенского района

ГУ МЧС России по Фрунзенскому району 
г. Санкт-Петербурга 

проводит «Уроки безопасности» 
в общеобразовательных учреждениях

Часто можно услышать, что пожар — это слу-

чайность, от которой никто не застрахован, но это 

не так! В большинстве случаев пожар — резуль-

тат беспечности и небрежного отношения людей 

к соблюдению правил пожарной безопасности. 

С наступлением холодов начинается активное ис-

пользование населением электротехнических и 

теплогенерирующих устройств. Они же при непра-

вильной эксплуатации зачастую являются причи-

ной пожаров. 

Чтобы не случилось беды, необходимо выполнять 

несложные правила пожарной безопасности. Так, при 

эксплуатации электрооборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

— использовать электроприборы в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкции по экс-

плуатации, или электроприборы, имеющие неис-

правности;

— использовать провода и кабели с поврежденной 

или потерявшей защитные свойства изоляцией, уста-

навливать самодельные вставки;

— использовать поврежденные выключатели, ро-

зетки, патроны и т. д.;

— окрашивать краской или заклеивать обоями от-

крытую электропроводку;

— прокладка электропроводки по нагревающимся 

поверхностям (батареи отопления, дымоходы, печи 

и т. д.);

— включать несколько электрических приборов 

большой мощности в одну розетку во избежание пере-

грузок;

— включенные электронагревательные приборы 

должны быть установлены на негорючие теплоизоляци-

онные подставки.

Действия в случае возникновения пожара:

— немедленно сообщить об этом в пожарную охрану 

по телефону 01, 101, 112.

Сообщая дежурному о пожаре, необходимо ука-

зать следующие сведения:

— назвать точный адрес (населенный пункт, назва-

ните улицы, номер дома, квартиры);

— кратко и четко описать, что горит (квартира, под-

вал, чердак и т. д.);

— сообщить, есть ли угроза жизни людей, животным, 

а также соседним зданиям и строениям;

— назвать фамилию, имя, отчество и номер телефо-

на заявителя.

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ВДПО Фрунзенского района по СПб

ОНДПР Фрунзенского района

ТО (по Фрунзенскому району г.СПб) 

УГЗ ГУ МЧС России 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Отопительный сезон
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ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровая палата ответит на актуальные 
вопросы кадастрового учета объектов 

капитального строительства
17 сентября 2020 года с 10.00 до 13.00 Кадастровая палата по Санкт-

Петербургу проведет горячую линию на тему: «Актуальные вопросы кадастро-

вого учета объектов капитального строительства».

В ходе горячей линии заявители могут задать вопросы о порядке кадастрового 

учета объектов капитального строительства, сроках осуществления государственно-

го кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты капитального 

строительства, способах представления заявлений и необходимых документов.

Кроме того, вы узнаете:

— порядок представления заявления с целью внесения сведений об объектах ка-

питального строительства в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН);

— как прописаться в садовом доме и перевести его в «жилой»;

— что представляет собой «дачная амнистия»?

На ваши вопросы ответит эксперт Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу 

Андрей Колотов по телефону горячей линии 8 (812) 577-18-00.

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу

Тел. +7 812 630-20-74

press@78.kadastr.ru

Рост электронной регистрации 
составил 74 %, ипотеки — 1,4 %

За 8 месяцев 2020 года в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу по-

ступило 133 972 заявления в электронном виде, что на 74 % больше показателя 

прошлого года (76 840). Санкт-Петербург является одним из лидеров среди ре-

гионов России по оказанию услуг в электронном виде.

Руководитель Управления Росреестра по Санкт-Петербургу — Владимир Влади-

мирович Корелин отмечает:

«За восемь месяцев этого года мы наблюдаем не только стремительный рост 

электронного формата подачи документов. Регистрация ипотеки на 1,4 % превысила 

показатели прошлого года. Кроме того, в рамках программы «льготной ипотеки», 

стартовавшей в мае для покупателей квартир в новостройках, зарегистрировано 

9359 сделок».

Ипотеки в августе 2020 года зарегистрировано 15 020. Всего ипотеки за 8 ме-

сяцев 2020 года зарегистрировано 92 878, что только на 1,4 % больше 2019 года 

(91 633).

Общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строитель-

стве в августе 2020 года составило 6899, в том числе на жилые помещения — 5642. 

Всего в 2020 году зарегистрировано 48 500 договоров участия в долевом строитель-

стве.

В этом году прививочная кампания 

против гриппа проходит в условиях пан-

демии новой коронавирусной инфекции, 

поэтому приобретает особую значимость. 

Цель — защитить каждого человека и об-

щество в целом. Минздрав уверяет: чем 

больше граждан будет провакцинирова-

но, тем легче пройдет эпидсезон. В этом 

сезоне планируется привить около 60 % 

населения в Санкт-Петербурге. 

Во Фрунзенском районе планируется охва-

тить вакцинацией более 236 тысяч человек, из 

них 36 тысяч детей. Большинство населения 

будет вакцинировано до ноября 2020 года. 

Не откладывайте вакцинацию на потом!

Грипп — это инфекционное заболева-

ние, которое ежегодно поражает до 10-15 % 

населения каждой страны. Вирус гриппа 

передается от человека к человеку очень 

легко: при разговоре, кашле, чихании. Риск 

заболеть есть у каждого.

— Чем опасен грипп?

— Грипп — это та инфекция, которая 

дает наибольшее количество осложнений. 

Попав в организм, вирус гриппа размно-

жается, разрушая клетки легких и других 

органов с высокой скоростью. Развиваются 

такие осложнения, как пневмония, бронхит, 

поражение сердечно-сосудистой и цен-

тральной нервной систем, почек. Именно 

эти осложнения и являются непосредствен-

ной причиной смерти после перенесенного 

гриппа. У детей высока также вероятность 

развития отита, приводящего к глухоте. Не-

редко перенесенное заболевание гриппом 

приводит к инвалидности. 

— Почему необходимо сделать при-

вивку?

— Грипп — это заболевание, которое 

можно предотвратить. Наиболее эффек-

тивным, удобным и безопасным средством 

профилактики гриппа являются современ-

ные вакцины. Если привитый человек и за-

болеет гриппом, то он защищен от тяжелых 

осложнений. Да и само заболевание проте-

кает гораздо легче.

— Где можно сделать прививку от 

гриппа?

— Прививку против гриппа каждый же-

лающий может получить бесплатно в пе-

риод проведения кампании по вакцинации 

населения против гриппа в поликлинике 

по месту жительства.

Дети активно вакцинируются в образо-

вательных учреждениях только с согласия 

родителей.

Выездные прививочные бригады вы-

езжают в организации для вакцинации ра-

ботников по месту работы. 

У станций метрополитена в передвиж-

ных прививочных пунктах может получить 

прививку любой желающий: такие пункты 

стоят у станций метро «Купчино» и «Меж-

дународная» по будним дням.

— Что представляет собой вакцина 

от гриппа?

— Сейчас существуют вакцины но-

вого поколения, практически не имею-

щие противопоказаний и дающие более 

сильный иммунитет. К ним относятся 

отечественные вакцины СОВИГРИПП, 

ФЛЮ-М, УЛЬТРИКС, ГРИППОЛ, ГРИП-

ПОЛ ПЛЮС и другие. Вакцины отвечают 

международным стандартам и хорошо 

переносятся.

Вакцинацию против гриппа необходи-

мо проводить до подъема заболеваемо-

сти, чтобы успел сформироваться проч-

ный иммунитет, защищающий от гриппа. 

Обычно иммунитет формируется в тече-

ние двух-трех недель.

— Может ли вакцина нанести вред 

здоровью?

— Прививка неопасна и не вызыва-

ет осложнений, в крайнем случае может 

проявиться покраснение на коже в месте 

укола, которое проходит через 2-3 дня, 

или небольшое повышение температуры. 

Даже если привитый ребенок заболеет 

гриппом, болезнь будет протекать в лег-

кой форме, без осложнений.

— Почему надо ежегодно прививать-

ся от гриппа?

— Прививаться надо ежегодно по трем 

причинам: во-первых, состав вакцины еже-

годно меняется в зависимости от штамма 

вируса гриппа; во-вторых, иммунитет от 

гриппа вырабатывается на срок не более 

года; в-третьих, снизится вероятность забо-

леть гриппом в сочетании с новой корона-

вирусной инфекцией.

— Кому врачи рекомендуют сделать 

прививки против гриппа в первую оче-

редь?

— Рекомендуется сформировать за-

щиту против гриппа детям и взрослым, 

которые имеют такие факторы риска, как 

хронические заболевания легких, сердеч-

но-сосудистой системы, почек, печени, 

врожденные или приобретенные иммуно-

дефициты, сахарный диабет; лиц старше 

60 лет;

• важна вакцинация против гриппа лиц 

определенных профессий, которые обща-

ются с большим количеством людей. Это 

медицинские работники, работники аптек, 

воспитатели и педагоги, работники комму-

нально-бытовой сферы, транспорта;

• целесообразно защитить от гриппа 

с помощью прививок детей, посещающих 

детские коллективы, где больше риск рас-

пространения инфекции. Заболевшие дети 

«приносят» вирус гриппа в семью, заражая 

других членов семьи;

• с целью защиты детей раннего воз-

раста (особенно детей в возрасте до 6 ме-

сяцев, защита которых не может быть 

обеспечена с помощью вакцинации) це-

лесообразно привить против гриппа всех 

лиц, тесно контактирующих с ребенком 

(в т. ч. и кормящих матерей);

• с целью защиты беременных женщин 

от тяжелого заболевания гриппом.

— Почему так важно прививать от 

гриппа детей?

— Ежегодно наибольшее количество 

случаев заболевания гриппом регистриру-

ется среди детей. Заболевшие дети дольше 

выделяют вирус гриппа, чем взрослые.

Более 90 % госпитализированных по 

поводу гриппа — это дети (т. е. у них грипп 

протекает наиболее тяжело и требует ле-

чения в стационаре). Продолжительность 

заболевания у детей значительно больше, 

чем у взрослых.

— Кому нельзя прививаться?

— Если у человека острая вирусная ин-

фекция (боль в горле, кашель, температу-

ра), то прививаться нельзя. Временно воз-

держиваются от вакцины при обострении 

хронических заболеваний. В том и другом 

случаях больных прививают через 2-4 неде-

ли после выздоровления или стойкого улуч-

шения хронического заболевания.

Прививку не делают также тем, у кого 

наблюдалась аллергическая реакция на 

белок куриного яйца, а также в том случае, 

если на предыдущую вакцину от гриппа 

была аллергическая реакция.

Все поликлиники Фрунзенского райо-

на приглашают вас на вакцинацию против 

гриппа. Прививочные кабинеты работают 

в две смены. За допуском на прививку об-

ращайтесь к участковому терапевту или в 

регистратуру, где вас проинформируют о 

том, как быстро получить допуск врача на 

прививку. Желаем крепкого здоровья!

ЗДОРОВЬЕ

Вакцинация от гриппа началась!
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