
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, 

любви и верности!
Истоки этого праздника – в глубине веков. Почти 

восемь столетий примером истинной любви являют-
ся святые благоверные Петр и Феврония Муромские. 
Их преданность друг другу вошла в легенду и стала 
символом нерушимости семейных уз.

Семья является хранительницей исторической па-
мяти страны, ее культуры. Наш патриотизм, наше на-
циональное единство – всё это закладывается в се-
мье, передается из поколения в поколение. С любви 
к родным и близким, к домашнему очагу начинает-
ся воспитание любви к Родине. Судьба России зави-
сит от бережного сохранения наших великих духов-
ных традиций.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов во всем. Пусть ваши семей-
ные узы крепнут год от года, а в доме всегда царит 
атмосфера любви и взаимопонимания! 

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» В.С.Макаров

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ПОСЕЛКА СЕРОВО!

Напоминаем вам,  что Местная Администра-
ция внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга в период летних каникул оказывает 
содействие во временном трудоустройстве несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, зарегистриро-
ванных в поселке Серово.

Если вам интересно поработать в свободное от уче-
бы время обращайтесь в Местную Администрацию 
ВМО п.Серово ежедневно с 10.00 до 17.00 по адресу: 
г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, тел.433-65-06.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА. АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА

Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробо-
вать себя в работе в свободное от учебы время – мы 
ждем Вас в нашем Агентстве занятости населения! Для 
Вас организуется временное трудоустройство с получением заработной платы, а также материальной поддержки на пе-
риод участия во временных работах. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА: паспорт, медицинская справка Ф-086, ИНН, СНИЛС, страховое пенси-
онное свидетельство

Ждем вас в Агентстве занятости населения Курортного района!
Наш адрес: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4, тел. 434-38-83; факс 437-31-86 
Время приема: Пн., Ср., Пт.: с 9 до 17; Вт.: с 12 до 20;  Чт.: с 11 до 19
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Категории лиц, в отношении ко-
торых устанавливаются меры соци-
альной поддержки и дополнительная 
мера социальной поддержки

В соответствии с настоящей главой 
меры социальной поддержки предостав-
ляются детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей (далее 
в настоящей главе – дети), имеющим ме-
сто жительства или место пребывания в 
Санкт-Петербурге, переданным под опеку 
или попечительство, в приемную семью.

Дополнительная мера социальной под-
держки предоставляется детям, имеющим 
место жительства или место пребывания 
в Санкт-Петербурге, при передаче на усы-
новление (удочерение), под опеку или по-
печительство, в приемную семью.

Меры социальной поддержки и до-
полнительная мера социальной под-
держки детей, переданных на усынов-
ление (удочерение), под опеку или 
попечительство, в приемную семью

1. В отношении детей, переданных 
под опеку или попечительство, в прием-
ную семью, устанавливаются следующие 
меры социальной поддержки:

1.1. На содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством, 
ежемесячно выплачиваются денежные 
средства (далее в настоящей главе – де-
нежные средства на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечитель-
ством) в размере 10444 рублей.

1.2. На содержание детей, находящих-
ся в приемных семьях, ежемесячно вы-
плачиваются денежные средства (далее в 
настоящей главе – денежные средства на 
содержание детей в приемных семьях) в 
размере 10444 рублей.

2. В отношении детей, переданных под 
опеку или попечительство, в приемную 
семью, устанавливается дополнительная 
мера социальной поддержки при переда-
че ребенка под опеку или попечительст-

во, в приемную семью в виде единовре-
менного пособия в размере 24502 рублей 
на каждого ребенка.

3. В отношении детей, переданных на 
усыновление (удочерение), устанавлива-
ется дополнительная мера социальной 
поддержки при передаче ребенка на усы-
новление (удочерение) в виде единовре-
менного пособия в размере 100000 ру-
блей на каждого ребенка.

Условия и порядок предоставления 
мер социальной поддержки и допол-
нительной меры социальной поддер-
жки детям, переданным на усынов-
ление (удочерение), под опеку или 
попечительство, в приемную семью

1. Единовременное пособие назнача-
ется детям при передаче детей на усы-
новление (удочерение), под опеку или по-
печительство, в приемную семью, если 
обращение за ним последовало не позд-
нее трех лет со дня вступления в законную 
силу решения суда об усыновлении (удо-
черении), со дня вынесения органом опе-
ки и попечительства решения об установ-
лении опеки или попечительства, решения 
об установлении опеки или попечительст-
ва по договору о приемной семье.

Единовременное пособие выплачивает-
ся в размере, установленном на дату воз-
никновения права (день вступления в за-
конную силу решения суда об усыновлении 
(удочерении), день вынесения органом 
опеки и попечительства решения об уста-
новлении опеки или попечительства, ре-
шения об установлении опеки или попечи-
тельства по договору о приемной семье).

2. Не назначаются и не выплачиваются 
денежные средства на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительст-
вом, если на основании совместного заяв-
ления родителей ребенку назначен опекун 
или попечитель на период, когда по уважи-
тельным причинам родители не смогут ис-
полнять свои родительские обязанности.

3. Не назначаются и не выплачивают-
ся денежные средства на содержание де-
тей, находящихся под опекой или попечи-
тельством, в отношении детей, которым 
предоставлено полное государствен-
ное обеспечение на время их пребыва-
ния в образовательных организациях, ме-
дицинских организациях, организациях, 
оказывающих социальные услуги, или 
аналогичных организациях и организаци-
ях для детей, а также на период нахожде-
ния в учреждениях, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы.

4. Денежные средства на содержа-
ние детей в приемных семьях и денежные 
средства на содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством, 
выплачиваются на каждого ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечитель-
ством, находящегося в приемной семье.

5. В период обучения в государст-
венных образовательных учреждениях, 
осуществляющих в качестве основной 
цели своей деятельности образователь-
ную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основ-
ного общего и(или) среднего общего 
образования, за лицами из числа детей, 
находившихся до совершеннолетия под 
опекой или попечительством, в прием-
ной семье, сохраняется право на выпла-
ту денежных средств на их содержание 
до окончания обучения в государствен-
ных образовательных учреждениях, осу-
ществляющих в качестве основной цели 
своей деятельности образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основно-
го общего и(или) среднего общего об-
разования.

Порядок предоставления мер со-
циальной поддержки и дополни-
тельной меры социальной поддер-
жки устанавливается Правительством 
Санкт-Петербурга.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ,  
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  
ПЕРЕДАННЫХ НА УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ),  
ПОД ОПЕКУ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ

Депутаты фракции «Единая Рос-
сия» в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга обратились к мини-
стру здравоохранения России Верони-
ке Скворцовой и министру образова-
ния и науки России Ольге Васильевой 
с просьбой поддержать учащуюся мо-
лодежи в части медицинского обслу-
живания.

В частности, депутаты отмечают, что 
в городской парламент поступают обра-
щения от руководителей образователь-
ных учреждений, связанные с проблема-
ми предоставления медицинской помощи 
учащейся молодежи в возрасте старше 
18 лет. Для обучающихся системы про-

фессионального образования, достигших 
возраста 18 лет и старше, получение ме-
дицинских услуг через медицинские ка-
бинеты в профессиональных образова-
тельных учреждениях, обслуживаемых по 
договорам с поликлиниками, стало не-
возможным в силу принятых министер-
ством здравоохранения России норма-
тивных актов, в соответствии с которыми 
оказание бесплатной медицинской помо-
щи возможно только несовершеннолет-
ним обучающимся.

Стоит подчеркнуть, что более 50% об-
учающихся в системе профессиональ-
ного образования являются совершен-
нолетними. Поэтому фракция «Единая 

Россия» считает необходимым внести из-
менения в правовые акты министерств 
здравоохранения и образования и науки 
РФ, касающиеся оказания медицинской 
помощи учащейся молодежи средних 
профессиональных и высших учебных за-
ведений, в том числе учащимся средних 
профессиональных учреждений в возра-
сте старше 18 лет.

Таким образом, это поможет учащим-
ся бесплатно проходить предваритель-
ные медицинские осмотры при поступле-
нии, получать медицинскую помощь, в 
частности, проведение диспансеризации 
и профилактических осмотров и др. 

ДЕПУТАТЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАРЛАМЕНТА ОБРАТИЛИСЬ 
К ФЕДЕРАЛЬНЫМ МИНИСТРАМ С ПРОСЬБОЙ 
ПОДДЕРЖАТЬ УЧАЩУЮСЯ МОЛОДЕЖЬ
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ВОЗ ОЦЕНИЛА ЕЖЕГОДНЫЙ 
УЩЕРБ ОТ КУРЕНИЯ В $1 ТРЛН

Курение обходится мировой экономике более чем в $1 
трлн в год. Об этом свидетельствуют данные исследова-
ния Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и На-
ционального института онкологии США, передает Reuters.

Из-за потребления табака расходы составляют «более $1 
трлн на здравоохранение и потерю производительности каждый 
год», — следует из доклада.

Количество смертей в результате курения увеличится на 
треть к 2030 году, прогнозируют исследователи. По их мнению, 
«число смертей из-за курения табака возрастет с 6 до 8 млн че-
ловек ежегодно к 2030 году».

В докладе отмечается, что распространенность курения сре-
ди мирового населения снизилась, однако «общее число ку-
рильщиков во всем мире продолжает расти».

Исследователи также отмечают, что у правительств есть ин-
струменты для сокращения потребления табака и смертности в 
результате курения.
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31 мая 2017 года Советом Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации одобрен 
Федеральный закон «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» и статью 151 Фе-
дерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о за-
щите информации» в части установ-
ления дополнительных механизмов 
противодействия деятельности, на-
правленной на побуждение детей к 
суицидальному поведению».

В Федеральном законе от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» в число 
основных задач деятельности по профи-
лактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних включена де-
ятельность по выявлению и пресечению 
случаев склонения несовершеннолетних 
к суицидальным действиям.

Координация деятельности органов и 
учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних по выявлению и пресечению 
случаев по вовлечению несовершеннолет-
них в совершение преступлений, других 
противоправных и (или) антиобществен-
ных действий, а также случаев склонения 
их к суицидальным действиям возложена 
на комиссии по делам несовершеннолет-
них при высших исполнительных органах 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Органы и учреждения системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в преде-
лах своей компетенции теперь обязаны 
обеспечивать соблюдение прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, осу-
ществлять их защиту от всех форм 
дискриминации, физического или пси-

хического насилия, оскорбления, грубо-
го обращения, сексуальной и иной экс-
плуатации, а также незамедлительно 
информировать орган внутренних дел о 
выявлении лиц, склоняющих несовер-
шеннолетних к суицидальным действиям.

В свою очередь, подразделения по де-
лам несовершеннолетних районных, го-
родских отделов (управлений) внутренних 
дел, отделов (управлений) внутренних 
дел иных муниципальных образований, 
отделов (управлений) внутренних дел за-
крытых административно-территори-
альных образований, отделов (управле-
ний) внутренних дел на транспорте, иные 
подразделения органов внутренних дел 
в пределах своей компетенции обязаны 
выявлять лиц, склоняющих несовершен-
нолетних к суицидальным действиям, и в 
установленном порядке вносить предло-
жения о применении к ним мер, предус-
мотренных законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации.

Учитывая, что необходимы эффектив-
ные меры по недопущению повторного 
появления сайтов, включенных в соответ-
ствии со статьей 151 Федерального зако-
на от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях 
и о защите информации» (далее – Феде-
ральный закон № 149-ФЗ) в «Единый ре-
естр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет» и сетевых ад-
ресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», содержащие ин-
формацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено» (да-
лее – реестр), внесены изменения в Фе-
деральный закон № 149-ФЗ.

В настоящее время федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по контролю и надзору в 
сфере средств массовой информации, 
массовых коммуникаций, информацион-
ных технологий и связи (Роскомнадзор), 

обязан в течение суток с момента полу-
чения решений уполномоченных Прави-
тельством Российской Федерации феде-
ральных органов исполнительной власти, 
принятых в соответствии с их компетен-
цией, в отношении распространяемой 
посредством сети «Интернет» информа-
ции о способах совершения самоубийст-
ва, а также призывов к совершению са-
моубийства, уведомляет по системе 
взаимодействия об этом федеральный 
орган исполнительной власти в сфере 
внутренних дел.

В целях реализации внесенных дан-
ным Федеральным законом изменений 
26 мая 2017 года Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации принят Федеральный закон «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в части установления 
дополнительных механизмов противо-
действия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному по-
ведению», который, в частности, вводит 
уголовную ответственность за организа-
цию деятельности, направленной на по-
буждение к совершению самоубийства 
путем распространения информации о 
способах его совершения, в том числе с 
использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет», а также за склонение, призы-
вы или содействие к самоубийству.

Максимальное наказание за такие 
преступления – лишение свободы сроком 
до 6 лет.

При этом если лицо, совершившее 
преступление, добровольно прекратило 
преступную деятельность и активно спо-
собствовало раскрытию и (или) пресече-
нию преступлений, оно освобождается 
от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава 
преступления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОБУЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  
К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
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В настоящее время широкое распро-
странение получила сидячая работа и со-
ответственно, сидячий образ жизни.

Конечно, лучше посидеть в офисе, не-
жели таскать тяжести. А ведь офисный 
работник получает не меньше вреда, не-
жели грузчик.

Ожирение, нарушение работы сердеч-
но-сосудистой системы, боли в суставах 
и многие другие болезни связаны именно 
с сидячим образом жизни.

Человек все время сидит: в транспор-
те, на работе, дома, в гостях, в кафе. Но 
насколько это безопасно?

ВРЕД И ПОСЛЕДСТВИЯ
Рассмотрим некоторые неприятные по-

следствия неподвижного образа жизни.
1. Нарушение функционирования ор-

ганизма. 
Во время сидячей работы основная 

нагрузка приходится на шейный и пояс-
ничный отделы. Позвонки первого из них 
защемляются, что приводит к сниже-
нию интенсивности кровотока в мозг. Как 
следствие – головные боли и ухудшение 
зрения. Может развиться и остеохондроз 
поясничного отдела.

Позвоночник же взаимосвязан с рабо-
той всех остальных органов человека. К 
тому же, сколиоз также не заставит себя 
долго ждать. Вот почему так важно, чтобы 
позвоночник всегда был выпрямлен и не 
испытывал повышенную нагрузку.

2. Нарушение нормального функци-
онирования сердечной системы и риск 
возникновения атеросклероза, стенокар-
дии и инфаркта.

У людей, проводящих большую часть 
жизни сидя за столом, риск скончаться 
от сердечной недостаточности в два раза 
выше, нежели у тех, кто ведет активный 
образ жизни.

3. Человек, работающий за компью-
тером в основном посредством мыши, 
подвержен воспалительным процессам в 
правой (или левой) области тела вследст-
вие постоянно поднятой руки.

4. Развитие варикозного расширения вен. 
Люди, просиживающие целыми днями 

за столом, страдают от плохой циркуля-
ции крови в нижних конечностях, что не-
замедлительно приводит к развитию ва-
рикозного заболевания вен, это особенно 
неприятно для женщин.

При запрокидывании одной ноги на 
другую риск возникновения этой болезни 
еще больше повышается. Сосуды пере-
жимаются, и кровь застаивается в опре-
деленных местах.

5. Формирование неправильной осан-
ки у детей и проблемы с правильным 
функционированием дыхательных путей 
(вследствие недоразвитой грудной клет-
ки, подвергающейся постоянному сдав-
ливанию).

6. Запоры и геморрой.
Застойные процессы в малом тазу мо-

гут привести к развитию хронического за-
пора. Это заболевание доставляет ог-
ромный дискомфорт и зачастую влечет 
за собой возникновение геморроя, выле-
чить который бывает очень трудно.

7. При постоянном пребывании в одном 
и том же сидячем положении нижняя часть 
тела человека начинает постепенно уве-
личиваться в объемах. Это происходит из-
за повышенного давления на эту область 
и повышения выработки организмом под-
кожного жира в целых полтора раза.

8. Возникает риск развития сахарно-
го диабета из-за увеличения содержания 

сахара в крови, появления лишнего веса 
и повышения артериального давления.

9. Ослабевание мышц, позвоночника и 
суставов, которые начинают сильно болеть.

10. Повышенный уровень смертности 
(на 40%) среди женщин, ведущих пассив-
ный образ жизни. У мужчин этот показа-
тель равен 20%.

ПОСЛЕДСТВИЯ СИДЯЧЕГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН
1. Ухудшение работы эректильной 

функции. Для нормальной потенции не-
обходим приток крови к малому тазу, рав-
но как и ее отток. При положении сидя 
циркуляция крови значительно ухудша-
ется, что приводит к развитию застой-
ных или даже воспалительных процессов, 
способных повлечь за собой более серь-
езные проблемы.

2. Простатит. Исключительно муж-
ское заболевание, связанное с воспале-
нием предстательной железы. Болезнь 
сопровождается неприятными момента-
ми: преждевременным семяизвержени-
ем, частым и болезненным мочеиспуска-
нием, болями и резями в промежности, 
невозможностью достижения оргазма и 
многими другими. В результате половая 
жизнь мужчины сходит на нет, что небла-
гоприятно сказывается на общем состоя-
нии его организма.

3. Гормональный дисбаланс. При не-
подвижном образе жизни увеличиваются 
жировые отложения, что ведет к наруше-
нию гормонального баланса. В жировой 
ткани образуются женские половые гор-
моны – эстрогены, которые вызывают по-
явления у мужчины живота. Избавиться от 
него, надо сказать, не так-то и легко.

СИДЯЧИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
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Среди уголовно наказуемых деяний 
появится понятие «неимущественная 
взятка» — например, фаворитизм и ку-
мовство.

Соответствующие поправки в Уголов-
ный кодекс подготовил комитет по без-
опасности и противодействию коррупции 
Госдумы.

Автор законопроекта — зампредседа-
теля комитета Анатолий Выборный пояс-
нил, что наказание за дачу и получение 
взятки предлагается увеличить до че-
тырех лет лишения свободы, а под дей-
ствие УК попадут и третейские судьи: за 
злоупотребление полномочиями им мо-
жет грозить до трех лет лишения свобо-
ды. На законопроект уже поступил поло-
жительный отзыв Верховного суда, также 
он поддержан Генеральной прокуратурой.

Поправки вносятся в статьи Уголов-
ного кодекса, которые касаются злоупо-
требления полномочиями (ст. 202), ком-
мерческого подкупа (ст. 204), дачи и 
получения взятки (ст. 290 и ст. 291). Авто-
ры законопроекта предлагают дополнить 
их новыми понятиями — «неимуществен-
ные преимущества», «услуги неимущест-
венного характера», а также «неимуще-
ственные права и иные неправомерные 
преимущества».

— Это могут быть взаимовыгодные 
услуги — например, когда родственни-
ка высокопоставленного чиновника бе-
рут на работу в коммерческую организа-
цию с высокой зарплатой без должной 
квалификации, а тот помогает бизне-
су, используя свои служебные возмож-
ности, — пояснил автор законопроекта, 
зампредседателя комитета по безопас-
ности Анатолий Выборный.

Наказание за дачу и получение взятки 
предлагается ужесточить до четырех лет 
лишения свободы (сейчас два и три года 
соответственно). Кроме того, под дейст-

вие УК впервые попадут третейские судьи: 
предлагается установить для них ответст-
венность за злоупотребление полномочи-
ями до трех лет лишения свободы.

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ ВЗЯТКА
Согласно действующему УК, взят-

кой считаются только деньги и имущест-
во либо услуги, стоимость которых можно 
оценить. Введение новых понятий в за-
кон приблизит российское антикоррупци-
онное законодательство к международ-
ному, поскольку Россия ратифицировала 
сразу три конвенции — ООН, Совета Ев-
ропы и Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР). Именно 
в них есть понятие «неправомерное преи-
мущество», пояснил Анатолий Выборный. 
Расширить российское законодательст-
во за счет неимущественных взяток реко-
мендовала РФ и Группа государств про-
тив коррупции (ГРЕКО).

Член бюро ГРЕКО, замначальника 
управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии кор-
рупции Генеральной прокуратуры Аслан 
Юсуфов заявил, что ведомство поддержи-
вает инициативу. Целесообразность таких 
изменений, по словам Аслана Юсуфова, 
диктует правоприменительная практика.

— К сожалению, ненаказуемыми пока 
остаются не только случаи подкупа — в 
виде, например, написания чиновнику 
диссертации или организации хвалебных 
отзывов о нем в прессе, — не имеющие 
рыночной стоимости, но и оказание услу-
ги за услугу между чиновниками. Приня-
тие законопроекта позволит дать надле-
жащую уголовно-правовую оценку таким 
действиям, — пояснил он.

Законопроект получил положительный 
отзыв Верховного суда, а также прошел 
правительственную комиссию по зако-
нопроектной деятельности и экспертный 
совет фракции «Единая Россия».

ДАЧА И ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
Предлагается ужесточить наказание 

за дачу и получение взятки.
Сейчас максимальное наказание по 

этим преступлениям — два и три года ли-
шения свободы соответственно. Соглас-
но законопроекту, этот срок увеличивает-
ся до четырех лет.

Таким образом, эти преступления пе-
реводятся в категорию средней тяжести, 
а срок давности по ним увеличивается с 
двух до шести лет. Общественная опас-
ность обоих деяний равнозначна, пояс-
нил Анатолий Выборный, поэтому и нака-
зание должно быть одинаковым.

Поскольку в УК есть понятие мелкого 
взяточничества (не более 10 тыс. рублей), 
то обычное взяточничество логично пере-
вести в категорию преступлений средней 
тяжести, полагает Аслан Юсуфов.

ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЬИ
Отдельно в УК предлагается ввести от-

ветственность для третейских судей (ар-
битров).

Наказание за злоупотребление полно-
мочиями и коммерческий подкуп для них 
будет таким же, как для нотариусов и ау-
диторов, — до трех лет лишения свободы.

— Арбитр — это тот же судья, только 
более низкого уровня, и значимость тре-
тейского суда очень велика. Однако зло-
употребления нотариусов и аудиторов 
криминализованы, а арбитров — нет, — 
пояснил Анатолий Выборный.

Снижение коррупционных рисков в 
сфере деятельности третейских судей 
необходимо, такие изменения выгодны и 
самим арбитрам, поскольку чем выше га-
рантии справедливого решения по делу, 
тем больше доверия и к системе третей-
ского разбирательства.

Законопроект планируется внести в 
Госдуму до конца весенней сессии.

источник: Известия 

В РОССИИ МОГУТ СУЩЕСТВЕННО УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ  
ЗА ДАЧУ И ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

КАК ВЕРНУТЬ  
МЕБЕЛЬ

Многие потребители, столкнувшись 
с бракованными мебельными гарни-
турами, задают вопросы такого типа: 
«Хотим вернуть диван в магазин, что 
делать и куда жаловаться на некачест-
венную мебель?»

Законы РФ защищают права потреби-
телей и ответ на вопрос – можно ли вер-
нуть мебель в магазин – однозначный. 
Да, можно.

При этом осуществляется как возврат 
мебели ненадлежащего качества, так и 
той, которая просто не подошла, не пон-
равилась. Однако при этом есть опреде-
ленные нюансы. Претензия по качеству 
дивана, например, может выставляться в 
течение, не более, чем 2-х недель с мо-
мента его покупки, потому что мебель 
считается сложным бытовым изделием. 
Этому правилу следуют практически все 
магазины по продаже мягкой мебели и 
гарнитуров. 

После доставки мебели покупатель 
обязан осмотреть ее, и, если в ней об-

наружились какие-либо дефекты, прямо 
указать их в письменной форме в акте 
приемки-передачи товара. Если в акте 
дефекты указаны не были, срок эксплу-
атации мебели превысил две недели, 
продавец может отказать покупателю в 
законной компенсации денег или воз-
врате мебели в магазин. Обычно, если 
покупатель грамотно оформляет свои 
претензии, вопрос о том, можно ли вер-
нуть диван в магазин, решается быстро 
и положительно, продавцы удовлетво-
ряют его претензии практически сра-
зу, до момента обращения в суд – бра-
кованную мебель забирают, заменяют 
аналогичной или предлагают денежную 
компенсацию.

Например, возврат мебели в ИКЕА 
можно производить в течение года с мо-
мента покупки – главное, чтобы при этом 
вещь не была в эксплуатации. Для воз-
врата нужно предоставить чек о покупке и 
паспорт. При этом деньги в ИКЕА возвра-
щают именно таким способом, которым 
была произведена оплата. Эксплуатиро-
вать мебель, чтобы понять, подходит она 
или нет потребителю, можно только в те-
чение 14 дней с момента покупки. 

Если покупатель приобрел мебель-
ный гарнитур, а он оказался с дефектами, 
претензия на возврат мебели будет вы-
глядеть следующим образом:

• сначала продавцу направляется пись-
менное заявление, в котором подробно 
перечисляются все дефекты купленного 
товара, а также говорится о желании вер-
нуть свои деньги назад или приобрести 
аналогичную качественную мебель;

• в случае отказа продавца удовлет-
ворить претензии покупателя, он должен 
произвести независимую экспертизу ку-
пленного товара, и, если заявленные де-
фекты подтвердятся, присовокупить дан-
ные экспертизы к поданному заявлению. 
Сумму оценки дефектов мебели прода-
вец обязан возместить покупателю.

КАК ВЕРНУТЬ ДИВАН, 
ЕСЛИ ОН НЕ ПОНРАВИЛСЯ?
Иногда случается так, что мебель сде-

лана, дефектов в ней нет, но она или не 
соответствует стилю помещения, или не 
вписывается в его размеры. Как вернуть 
диван, если он не понравился? Обычно 
магазины предлагают следующие вари-
анты покупателям мебели:
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Весной 2017 года Уполномочен-
ный по защите прав предпринимате-
лей Санкт-Петербурга Александр Аб-
росимов направил обращение в адрес 
Прокурора города Сергея Литвинен-
ко. В своем письме бизнес-омбудсмен 
рассказал о сложившейся в Санкт-Пе-
тербурге практике, заключающейся в 
отказах Комитета имущественных от-
ношений в заключении договора на 
размещение нестационарного тор-
гового объекта по причине передачи 
в аренду площадей другим предпри-
нимателям. Подобные действия соб-
ственников НТО КИО расценивает как 
нарушение условий договора, что яв-
ляется обстоятельством, исключаю-
щим возможность заключения ново-
го договора без проведения аукциона.

В свою очередь Уполномоченный 
обратил внимание Прокурора, что пред-
приниматели, заключая договор аренды 
земельного участка с городом, приобре-
тают право разместить на нем НТО, ко-
торый возводят своими силами и за счет 
собственных средств.

Александр Абросимов отметил, что в 
соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации собственникам 
принадлежат права владения, пользова-
ния и распоряжения своим имуществом.

Кроме того, при предоставлении в 
аренду НТО предпринимателем не из-
меняется цель использования участ-
к а  —  р а з м е щ е н и е  т о р г о в о г о  о б ъ -
екта,  соблюдаются установленные 
договором условия по благоустрой-
ству, содержанию прилегающей тер-
ритории, оформляются договоры на 
вывоз мусора, профилактической де-
зинфекции, электроснабжения, то есть 
ответственным перед городом за ис-
полнение обязательств остается лицо, 
заключившее договор.

Таким образом, по мнению Уполно-
моченного, сдача предпринимателем в 
аренду принадлежащего ему НТО не при-
водит к какому-либо дополнительному 
обременению имущественных прав соб-
ственника земельного участка.

В свою очередь правовой анализ со-
держания типовой формы договора арен-
ды, и типовой формы договора на раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта, позволяет сделать вывод об от-
сутствии запрета на предоставление в 
пользование третьим лицам расположен-
ного на земельном участке движимого 
имущества – НТО.

Александр Абросимов попросил Про-
курора Санкт-Петербурга провести 
проверку на предмет законности при-

нимаемых КИО решений об отказах в за-
ключении договора на размещение НТО, 
и принять соответствующие меры проку-
рорского реагирования, направленные 
на восстановление прав и законных ин-
тересов предпринимателей.

С о г л а с н о  п о л у ч е н н о м у  о т в е -
т у,  п о д п и с а н н о м у  П р о к у р о р о м 
Санкт-Петербурга Сергеем Литвинен-
ко, действующие нормативные право-
вые акты, регулирующие отношения 
по размещению НТО на территории 
Санкт-Петербурга, не содержат поло-
жений, запрещающих предпринима-
телям сдавать площади принадлежа-
щих им НТО в аренду. В свою очередь 
Федеральный закон «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федера-
ции» также не устанавливает каких-ли-
бо ограничений в данном вопросе. Та-
ким образом в действиях сотрудников 
КИО, отказавших предпринимателям в 
заключении договоров на размещение 
НТО, Прокуратурой усмотрено наруше-
ние закона и в адрес профильного ви-
це-губернатора будет направлено обо-
бщенное представление.

Материалы сайта Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей 
Санкт-Петербурга

ПРОКУРОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДТВЕРДИЛ ЗАКОННОСТЬ  
СДАЧИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ В АРЕНДУ ПЛОЩАДЕЙ СВОИХ НТО 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Рассмотрение обращений граждан РФ по защите прав потребителей в элек-
тронном виде

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 17, корп. 1
Телефон: +7 (812) 389-47-99
E-mail: vopros@гражданскаяконсультация.рф
График работы: Пн – Вс: Ежедневно с 09:00 до 22:00

• можно обменять диван на аналогич-
ный, с доплатой или без, в зависимости 
от класса товара;

• если продавец неверно указал га-
бариты изделия, оно не встало в поме-
щение, сделка должна быть расторгнута 
согласно статьям 10-12 Закона о за-
щите прав потребителей, и расходы на 
приобретение мебели компенсированы 
покупателю.

КАК ВЕРНУТЬ МЕБЕЛЬ, 
СДЕЛАННУЮ НА ЗАКАЗ?
Бывает и так, что потребитель хочет 

индивидуально подобрать себе шкафы 
и диваны, их размеры, обивку, расцвет-
ку и прочее. Приходит замерщик, с ним 
обговариваются все нюансы, заключа-
ется договор, вносятся деньги. А потом, 
при монтаже, выясняется, что или рас-
цветка не такая, какой должна была быть, 
или с замерами напутано. И вот вста-
ет вопрос – как вернуть мебель, сделан-

ную на заказ? В этом случае сильно упро-
щает дело наличие документов о покупке 
мебели – товарного и кассового чека, до-
говора об оплате, а также гарантийном 
обслуживании. Продавец обязан ком-
пенсировать стоимость расходов по при-
обретению мебели, сделанной на заказ 
или устранить ее дефекты в гарантийный 
срок. Если этого не происходит, покупа-
тель имеет полное право подавать заяв-
ление в суд. 

Часто бывает, что покупатели не хо-
тят подавать судебные иски и пытаются 
самостоятельно и «полюбовно» решить 
с продавцом вопросы о том, можно ли 
вернуть диван в магазин или заплатит 
ли магазин компенсацию за бракован-
ную или не подошедшую потребите-
лю мебель. Магазины обычно неохотно 
идут навстречу покупателям в этих во-
просах, если те упустили срок пода-
чи претензий, и, бегая за руководством 
в поисках решения вопросов по устра-
нению дефектов или возврату мебе-
ли, покупатели теряют гораздо больше 
времени и сил, чем если бы сразу обра-
тились к опытным юристам и подали 
исковое заявление в суд.

КАК ВЕРНУТЬ МЕБЕЛЬ 
ПО РЕШЕНИЮ СУДА? 
Гражданин должен твердо знать – за-

коны защищают его права, просто надо 
уметь их грамотно отстаивать. 

Например, выполнять следующие ре-
комендации юристов:

• все требования о компенсации убыт-
ков и возврате мебели продавцу должны 
быть предъявлены в письменной форме, 
в количестве 2-х штук, и на каждом эк-

земпляре продавец должен расписаться 
в том, что требование им получено. Хо-
рошей идеей будет посылать заказные 
письма с уведомлением о вручении;

• отказ в требовании должен быть 
тоже составлен в письменной форме;

• в случае, если на мебельный гарни-
тур была гарантия, экспертизу о его не-
доброкачественности оплачивает про-
давец. Если покупателя не устраивают 
заключения экспертов, можно подать су-
дебный иск;

• если гарантии нет, или она истекла, 
по закону, независимую экспертизу опла-
чивать должен покупатель;

• продавец обязан возместить расхо-
ды покупателю в течение 10 дней.
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Охрана общественного порядка, 
это та сфера, в которой непосредст-
венно пересекаются интересы практи-
чески всех граждан. Без поддержания 
спокойствия, правопорядка в общест-
венных местах функционирование го-
сударственных и общественных ин-
ститутов невозможно, поэтому важно, 
чтобы в поддержании такого спокой-
ствия участвовали сами граждане.

Одной из форм участия граждан в 
поддержании общественного порядка 
на территории района является созда-
ние общественных объединений и на-
родных дружин правоохранительной на-
правленности.

Народная дружина – основанное на 
членстве общественное объединение, 
участвующее в охране общественного 
порядка во взаимодействии с органами 
внутренних дел (полицией) и иными пра-
воохранительными органами, органа-
ми государственной власти и органами 
местного самоуправления.

Общественные объединения пра-
воохранительной направленности и 
народные дружины на территории 
Санкт-Петербурга создаются по иници-
ативе граждан Российской Федерации. 
Изъявивших желание участвовать в ох-
ране общественного порядка, в фор-
ме общественной организации с уве-
домлением администрации района 
Санкт-Петербурга и управления внутрен-
них дел по району Санкт-Петербурга.

В целях обеспечения деятельности об-
щественного объединения, учредители 
народной дружины разрабатывают Устав 
и направляют в Министерство Юстиции 
Российской Федерации для регистрации 
и последующего включения в региональ-
ный реестр народных дружин и общест-
венных объединений правоохранитель-
ной направленности.

Постоянно действующим руководя-
щим органом народной дружины явля-
ется совет, который после включения в 
региональный реестр народных дружин 
и общественных объединений правоох-
ранительной направленности заключает 
трехстороннее соглашение об участии в 
охране общественного порядка в Санкт-
Петербурге между органами внутренних 
дел по району Санкт-Петербурга и адми-
нистрацией района.

Администрация Курортного района, в 
рамках своих полномочий:

• обеспечивает деятельность район-
ного штаба по координации народных 
дружин на территории района;

• обеспечивает материально-техниче-
скую деятельность народных дружин.

К о м и т е т  п о  в о п р о с а м  з а к о н н о -
сти, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга в рамках возложенных 
полномочий организует работу по:

• обеспечению народных дружинников 
удостоверением народного дружинника;

• форменной одеждой с использова-
нием отличительной символики народно-
го дружинника;

• осуществляет личное страхование 
народных дружинников на период уча-
стия в проводимых органами внутренних 
дел (полицией) или иными правоохрани-
тельными органами мероприятий по ох-
ране общественного порядка.

Также народным дружинам предо-
ставляется субсидия для расходов на оп-
лату проезда народных дружинников по 
регулируемому тарифу на всех видах на-
земного пассажирского маршрутного 
транспорта общего пользования в Санкт-
Петербурге (за исключением такси), в 
связи с их участием в мероприятиях по 
охране общественного порядка.

Сотрудниками ОМВД России по Ку-
рортному району Санкт-Петербурга про-
водится обучение народных дружинников 
по основным направлениям:

• правовые основы деятельности дру-
жинников;

• действия в условиях, связанных с 
применением физической силы;

• оказание первой медицинской помощи.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА

Каждый гражданин должен пом-
нить, что железнодорожный транс-
порт – зона повышенной опасности и, 
пользуясь его услугами, гражданин 
обязан выполнять общепринятые пра-
вила личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ:
– проезд и переход граждан 

через железнодорожные пути 
допускается только в установ-
ленных и оборудованных для 
этого местах;

– при проезде и переходе 
через железнодорожные пути 
гражданам необходимо поль-
зоваться специально оборудо-
ванными для этого пешеход-
ными переходами, тоннелями, 
мостами, железнодорожными 
переездами.

Железнодорожные пере-
езды специально оборудова-
ны для движения транспорта и 
пешеходов. На них устанавли-
вают светофоры, шлагбаумы, 
настилы.

Когда приближается поезд, шлагбаум 
закрыт и мигают одновременно два крас-
ных сигнала светофора. Это означает, что 
переходить и переезжать железнодорож-
ные пути нельзя. Запрещается выходить 
на переезд при закрытом или начинаю-
щем опускаться шлагбауме, независимо 
от сигнала светофора.

Если нет шлагбаума и светофора надо 
переходить железнодорожный переезд, 
руководствуясь следующими правилами:

Посмотреть во все стороны и прислу-
шаться — не слышен ли звук приближаю-

щегося поезда, посмотреть назад — нет 
ли машин, затем еще раз налево и напра-
во, и только тогда переходить железнодо-
рожные пути.

Нельзя переходить пути, если виден 
приближающийся поезд. 

Нельзя стоять возле путей или идти 
вдоль железнодорожного полотна. Поезд 

идет с такой скоростью, что поток воз-
духа может втянуть пешехода под вагон. 
При движении поезда летят камни, кото-
рые могут ударить пешехода.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– подлезать под железнодо-

рожным подвижным составом;
– перелезать через автос-

цепные устройства между ваго-
нами;

– заходить за ограничитель-
ную линию у края пассажирской 
платформы;

– бежать по пассажирской 
платформе рядом с прибываю-
щим или отправляющимся по-
ездом;

– устраивать различные под-
вижные игры;

– оставлять детей без при-
смотра (гражданам с детьми);

– прыгать с пассажирской 
платформы на железнодорож-
ные пути;

– осуществлять посадку и (или) 
высадку во время движения.

Уважаемые взрослые! Не проходи-
те равнодушно мимо шалостей детей 
вблизи железной дороги. 

Помните, что железная дорога – не 
место для детских игр. Не оставляй-
те детей одних вблизи железнодорож-
ных путей. Помните, это опасно для их 
жизни!
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7 июня комитеты Государственной 
Думы по делам национальностей и по 
развитию гражданского общества, во-
просам общественных и религиозных 
объединений провели «круглый стол» 
на тему «Роль общественных объеди-
нений в укреплении межнациональ-
ного и межконфессионального мира и 
согласия в Российской Федерации».

Открывая заседание, первый заме-
ститель Председателя Государственной 
Думы Иван Мельников назвал огромным 
преимуществом нашей страны, что на 
протяжении тысячелетней истории наро-
ды России жили в согласии и уважении к 
национальным и религиозным тради-
циям друг друга. По его словам, «кон-
солидация людей вокруг общих для 
всех народов духовных ценностей – 
это колоссальный потенциал для раз-
вития общества и государства».

Поддержал вице-спикера пред-
седатель Комитета по делам наци-
ональностей Ильдар Гильмутдинов, 
рассказавший о приоритетах Коми-
тета в работе с общественными ор-
ганизациями. По его сообщению, 
одним из первых решений стало со-
здание Совета руководителей Фе-
деральных национально-культурных 
автономий при Комитете для выра-
ботки законодательных предложений 
в современных условиях.

И.Гильмутдинов подчеркнул, что 
особое внимание Комитет уделя-
ет теме государственной поддержки 
деятельности общественных органи-
заций, проводя большую разъясни-
тельную работу в связи с изменениями в 
грантовой системе поддержки НКО. «Счи-
таем, что такая работа по популяризации 
форм государственной поддержки со-
циально-значимых мероприятий должна 
быть продолжена. Федеральные нацио-
нально-культурные автономии, молодеж-
ные и этнокультурные организации – со-
ставляют ядро общественного сектора, 
являются партнерами государства в эт-
нокультурном развитии и укреплении 
единства нашей страны. Поэтому гранто-
вая поддержка всероссийских проектов 
в сфере межнациональных отношений 
чрезвычайно нужна», – добавил он.

Председатель Комитета по развитию 
гражданского общества, вопросам общест-
венных и религиозных объединений Сергей 
Гаврилов отметил, что создание обществен-
ных объединений и иных некоммерческих 

организаций является важным элементом 
формирования и выражения позиций гра-
жданского общества в сфере укрепления 
межнационального и межконфессиональ-
ного мира и согласия в Российской Феде-
рации. В качестве примера он привел наци-
онально-культурные автономии, создание 
и деятельность которых направлены на вза-
имодействие государства и общества для 
защиты национальных интересов граждан 
России в процессе выбора ими путей и 
форм своего национально-культурного раз-
вития. С.Гаврилов напомнил, что по данным 
Министерства юстиции, в России зареги-
стрировано более 1150 таких НКО.

Отметив, что серьезным вызовом для 
России является угроза религиозно-
го экстремизма, который является пита-
тельной средой для террористов, Сер-
гей Гаврилов заявил: «Мы не имеем 
права повторить печальный опыт Евро-
пейских стран. Необходимо создать си-
стему контроля за трудовыми мигран-
тами, приезжающими, в частности, из 
стран Центральной Азии, чтобы не допу-
стить проникновения в страну религиоз-
ных экстремистов».

Говоря о деятельности традицион-
ных конфессий, направленной на со-
хранение единства российской нации в 
нашей стране, он отметил активное учас-
тие религиозных организаций в благот-
ворительной деятельности, социальном 
служении, воспитании подрастающего 
поколения. «Мы должны сделать на зако-

нодательном уровне все возможное, что-
бы таким организациям был предостав-
лен статус исполнителя общественно 
полезных услуг с возможностью исполь-
зования ими бюджетных средств, направ-
ляемых на социальную сферу», – заклю-
чил С.Гаврилов.

Митрополит Московский и всея Руси 
Русской Православной Старообрядческой 
Церкви Корнилий отметил, что вопрос со-
хранения и укрепления межконфессио-
нального и межнационального мира, не-
смотря на то, что эта проблема давно 
находится в поле зрения государства и 
общества, в последние годы стали акту-

альными из-за осложнения междуна-
родных отношений, распространения 
исламского экстремизма и террориз-
ма. «Необходимо консолидировать 
все здоровые силы гражданского об-
щества и государственных институтов 
для противостояния национальному и 
религиозному экстремизму, а также 
для поддержания духовно здоровой 
атмосферы нашего общества», – ска-
зал Митрополит Корнилий. 

Депутат Государственной Думы Зу-
гура Рахматуллина обратила внимание 
собравшихся на работу с молодежью и 
деятельность молодежных обществен-
ных организаций. По ее мнению, га-
рантией будущего межнационального 
и межрелигиозного согласия будет на-
целенность общественных и этнокуль-
турных объединений на патриотиче-
ское воспитание.

Также в дискуссии приняли учас-
тие заместитель руководителя Фе-

дерального агентства по делам наци-
ональностей М.Ипатов, председатель 
Комиссии по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений 
Общественной палаты Российской Фе-
дерации И.Дискин, вице-президент Кон-
гресса еврейских религиозных общин и 
организаций России З.Коган, руководи-
тель аппарата Духовного управления му-
сульман города Москвы и Центрального 
региона Д.Мустафин.

Выступившие в ходе заседания пред-
ставители традиционных конфессий и 
общественных организаций также под-
держали необходимость укрепления меж-
конфессионального и межнационального 
мира в России.

По материалам Комитета 
Государственной Думы по 

делам национальностей

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, СОБЛЮДЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
А ТАКЖЕ ПРОЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована постоян-
но действующая «Горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюдения миграционного 
законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории района.

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00.
Телефоны «Горячей линии» администрации района: 8-921-326-20-68, 576-81-94.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНОМУ  
И РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ  
НЕВОЗМОЖНО БЕЗ УЧАСТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
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ПРОДЛЕНИЕ 
МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА
Продление миграционного учета не-

сколько отличается от первичной поста-
новки на учет. 

Помимо нового уведомления о прибы-
тии, копии паспорта и миграционной карты 
потребуется копия разрешения на работу, 
которое и является документом, подтвер-
ждающим Ваше право на продление сро-
ка пребывания. Кроме того, нужны старые 
отрывные части бланков уведомлений, хо-
датайство принимающей стороны о про-
длении миграционного учета по ее адресу, 
заявление от Вашего имени с просьбой о 
продлении срока временного пребывания с 
указанием оснований для принятия такого 
решения. Эти документы не могут быть на-
правлены почтой, а должны быть представ-
лены принимающей стороной лично. При 
наличии оплаченного патента обращаться в 
миграционную службу для продления сро-
ков временного пребывания не нужно.

При наличии уважительных причин у при-
нимающей стороны (например, болезни) 
Вы сами обязаны представить документы в 
ФМС России. При этом обязательно нужно 
приложить копию паспорта принимающей 
стороны и документ, подтверждающий ува-
жительную причину (например, справку от 
врача). В ФМС России в миграционную кар-

ту поставят новый штамп о продлении пре-
бывания и вернут отрывную часть от нового 
уведомления о прибытии с отметкой о миг-
рационном учете.

ОТЪЕЗД В ОТПУСК
При необходимости временного вые-

зда из России предупредите об этом при-
нимающую сторону – хозяина жилья или 
работодателя, у которого Вы состоите на 
миграционном учете. 

По возвращении необходимо повто-
рить всю процедуру первичной постанов-
ки на миграционный учет

КОМАНДИРОВКА
Если Вас направляют в служебную ко-

мандировку, то важно помнить, что рабо-
тать вне пределов региона, в котором вы-
дано разрешение на работу, можно только 
по профессиям, включенным в утвержден-
ный список. Это правило не ограничива-
ет Ваше право поехать в другой регион для 
иных целей (например, повышения квали-
фикации или отдыха). Если Вы меняете ме-
сто проживания в России или просто еде-
те на несколько дней в другой город, то это 
отразится на вашем миграционном уче-
те. Снятие с миграционного учета по преж-
нему месту пребывания произойдет авто-
матически при получении миграционной 

службой нового уведомления о прибытии. 
Если Вы будете заселяться в гостиницу, са-
наторий или дом отдыха, то администра-
ция уведомит о прибытии в течение одно-
го рабочего дня, а если Вы решите жить на 
съемной квартире или в доме, то на миг-
рационный учет Вас должны поставить не 
позднее 7 дней со дня прибытия. 

Если Вас поставили на миграционный 
учет в гостинице, санатории, доме отдыха, 
то по возвращении обратно принимающей 
стороне придется повторить всю процеду-
ру постановки на миграционный учет.

ЕСЛИ ВАС 
УВОЛИЛ РАБОТОДАТЕЛЬ?
Если Ваш работодатель или заказчик 

расторг договор досрочно, либо Вы по-
желали сменить место работы до оконча-
ния срока действия договора, то для но-
вого трудоустройства у Вас есть 15 дней.

Если Вы не успеете трудоустроиться 
вновь, то обязаны выехать из России, либо 
можно приобрести патент. Заключить но-
вый договор можно и по другой профес-
сии, но в том же регионе. В течение 7 ра-
бочих дней Вы обязаны лично обратиться 
в ФМС России для внесения изменений в 
сведения, содержащиеся в разрешении на 
работу. Если срок действия нового догово-
ра превышает срок действия ранее выдан-
ного разрешения на работу, то оно будет 
продлено, но не более чем до года с мо-
мента въезда в Российскую Федерацию.

МИГРАНТЫ В РОССИИ. ПЕРВЫЕ ШАГИ

Приближается середина лета, ско-
ро в лесах появятся первые ягоды и 
грибы. Территориальный отдел по Ку-
рортному району УГЗ ГУ МЧС России 
по г. СПб напоминает некоторые меры 
предосторожности, о которых не сто-
ит забывать, если вы решили отпра-
виться в лес.

Отправляясь в лес, необходимо сооб-
щить родственникам или знакомым о пред-
полагаемом маршруте, о том, когда вы со-
бираетесь возвращаться – это 
важное условие, так как ваше ме-
стонахождение будет известно, и 
вас обязательно будут искать во-
время, если вдруг вы потеряетесь.

Не забудьте взять с собой мо-
бильный телефон, компас. И не 
рискуйте идти в лес в одиночку, 
особенно, если идете по новому, 
неизвестному вам маршруту: луч-
ше отправляться вдвоем или груп-
пой со своими хорошими знако-
мыми. Азарт поиска грибов или 
ягод может полностью отвлечь вас 
от того, чтобы запоминать дорогу, 
какие-то особые приметные дере-
вья, пни и кочки, которые могли бы 
вывести из леса на обратном пути.

Отправляясь в лес с компанией, 
договоритесь, что к месту вашей 
стоянки вы будете возвращаться в опреде-
ленное время. И обязательно запомните, 
кто и в каком направлении ушел в лес: так в 
любом случае вас будет легче разыскивать.

Возьмите с собой небольшой запас про-
дуктов, воду, лекарства, нож и легкую непро-
мокаемую одежду на случай дождя. В оде-
жде, кстати, обязательно должно быть что-то 

яркое – так вы будете постоянно приметны, 
не потеряетесь из виду своих друзей, вас 
легче будет найти спасателям. И никакого ка-
муфляжа! Хорошо, если у вас будет с собой 
карта района, куда направляетесь.

Если есть возможность, влезьте на вы-
сокое дерево и осмотритесь. Может быть, 
с высоты вы увидите приметные ориенти-
ры или выход к дороге. Прислушайтесь: 
шум поезда, гудки автомобилей и другие 
звуки помогут вам сориентироваться.

Лес, как правило, изрезан тропами и 
ручьями, любой ручей, если идти вниз по 
течению, обычно расширяется и пере-
ходит в речку. Практически все населен-
ные пункты находятся вблизи от большой 
воды, туда и держите путь.

Также к жилью может вывести лесная 
дорога, утоптанная тропинка или просе-

ка. Если встретилась развилка, идти нуж-
но в ту сторону, где 2-3 тропинки соеди-
няются в одну.

В лесу самое главное – не терять са-
мообладания и помнить следующее:

– не двигаться в темное время суток, 
ночь необходима для восстановления сил;

– не ходить по звериным тропам, т. к. 
они могут привести к встрече с животны-
ми, контакт с которыми нежелателен;

– не выходить на болотистые участки 
леса, особенно покрытые ряской;

– не есть незнакомые дикоросы – луч-
ше попить воды. Без еды человек может 

прожить до 30 дней, а вот без 
воды всего лишь неделю.

Имейте в виду, что если напол-
нить пластиковую бутылку водой 
и поместить ее в костер, то в ней 
можно вскипятить воду, бутылка 
не расплавится до тех пор, пока в 
ней вода. Таким образом, без пи-
тьевой воды не останетесь, если 
у Вас есть спички, пластиковая 
бутылка (в наших лесах найдется, 
не сомневайтесь) и относительно 
чистый водоем (река, ручей, бо-
лото, пруд) поблизости.

Если вы потерялись, не па-
никуйте! Если у вас с собой 
есть мобильный телефон – 
звоните по номеру 112.

Объясните ситуацию, вам по-
могут выйти, ориентируясь по кар-

те, и необходимыми советами. При этом 
постарайтесь никуда не убегать от людей, 
которые вас ищут. Сядьте, разведите ко-
стер, возможно, дым привлечет внимание.

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России  
по Санкт-Петербургу

СОВЕТЫ ТЕМ, КТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЛЕС
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Защита окружающей среды – всеобщая забота. Сегодня опасность для нашей планеты растет 

с каждым днем и для того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди и правительство должны 
действовать вместе.

Телефон экологической «горячей линии» Общественной Палаты РФ 8-800-737-77-66 (звонок по России 
бесплатный) время работы: пн-чт с 9 до 18 часов, пт – с 9 до 16.45 (мск)

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 в Российской Федерации 2017 год объявлен 
Годом экологии. В этой связи напоминаем, что природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга с 12.05.2016 от-
крыта постоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанкционированного складирования отходов в Санкт-
Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обращения по вопросам несанкционированного сброса (размеще-
ния) или складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого 
мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц. 

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

Уважаемые жители и гости поселка Серово!
Во избежание возникновения пожаров на территории поселка Серово просим не допускать сжигания 

мусора и пала травы.
В случае неисполнения будут применены меры административного воздействия.

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

Все чаще и чаще в современном об-
ществе поднимаются вопросы на тему 
экологии. Это и повсеместное загряз-
нение воздуха промышленными от-
ходами и газами, и загрязнение во-
доемов, а также проблема мусора и 
утилизации отходов. 

Жизнедеятельность человека тес-
но связана с возникновением продук-
тов распада, пищевых и производствен-
ных отходов. Некоторые из них должны 
подвергаться правильному способу об-
работки, иначе они могут нанести серь-
езный вред окружающей среде. Кроме 
того, время распада многих материалов 
зашкаливает за 100 лет. Активное загряз-
нение планеты и нерешенная проблема 
мусора привели к глобальным изменени-
ям – уничтожению среды для существо-
вания живых организмов. 

Мусорные контейнерные площадки, 
при не налаженной сортировке мусора, 
становятся потенциальным источником 
экологической опасности. Так, по дан-
ным социологического отчета, проведен-
ного НИИСС, более 90% жителей не сда-
ют энергосберегающие лампы, 
использованные батарейки, гра-
дусники в специальные приемные 
пункты, а выбрасывают их вместе 
с остальным мусором.

Органы местного самоуправ-
ления внутригородского муници-
пального образования призывают 
всех жителей округа использовать 
специальные контейнеры для сбо-
ра отработанных ртутьсодержа-
щих ламп или воспользоваться 
услугами Экомобиля.

До сих пор одной из самых 
острых проблем во всех странах 

является утилизация (уничтожение) му-
сора. Вред от вывоза отходов на свал-
ки огромен. Гниющие отходы отравляют 
воздух и почву на многие метры вокруг, 
проникают в грунтовые воды. Вредный 
дым от сжигаемого пластика, батаре-

ек, баллончиков ухудшает здоровье лю-
дей. В мире давно отказались от «про-
сто свалок».

Эту проблему могли бы решить мусо-
росжигательные заводы – МСЗ. Но при 
высокой температуре горения – 900 гра-
дусов появляются диоксиды – опас-
ные вещества, вызывающие онкологиче-
ские заболевания. Такой завод должен 
быть оснащён очень надёжной систе-
мой очистки выбросов. Но если в печи от-
правлять не отсортированный мусор, то 
никакая система не спасёт от вредных и 
опасных для здоровья выбросов. Сейчас 
многие европейские страны стали закры-
вать МСЗ. Сжигается только малая часть 
отходов. В США – 7%, в Канаде – 9%, в 
Великобритании – 7 %, в Италии – 18%. 
Более 50% отходов в этих странах пере-
рабатывается. Поэтому строятся мусоро-
перерабатывающие заводы.

Во всём мире отходы рассматривают-
ся как сырьё для будущего продукта. Но 
чтобы решить проблему переработки бы-
товых отходов, необходим раздельный 
сбор мусора. Первый вариант – европей-
ский. Человек, подходя к мусорным кон-
тейнерам, рассортирует свой мусор: пла-
стик в один бак, бумагу и картон в другой, 

пищевые отходы в третий и т.д. 
Второй вариант – успешно ис-

пользуется в Китае. Жители мно-
гоэтажных домов выставляют 
пакеты с мусором за дверь, не 
сортируя его. А люди, желающие 
заработать деньги на сдаче мусо-
ра, забирают этот мусор, сорти-
руют его, сдают на переработку и 
получают деньги. 

У нас в России пока метод сор-
тировки отходов не приживает-
ся. Люди бросают в контейнеры 
всё подряд. Пришло время заду-
маться!

ПРИШЛО ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ!
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
УПРАВЛЕНИЕ  
РОСРЕЕСТРА  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  
О ЕДИНОЙ ПРОЦЕДУРЕ 

О единой процедуре осуществле-
ния государственного кадастрового 
учета и регистрации прав на недвижи-
мое имущество прошла горячая теле-
фонная линия в Управлении Росрее-
стра по Санкт-Петербургу. 

Вступивший в силу с 1 января 2017 
года Федеральный закон №218-ФЗ от 
13.07.2015 «О государственной регистра-
ции недвижимости» предусматривает 
возможность подачи заявления на прове-
дение кадастрового учета и регистрации 
прав в рамках единой процедуры. Введе-
ние единой процедуры сокращает сроки 
и упрощает оформление ряда объектов 
недвижимого имущества. 

Приводим некоторые ответы.
Вопрос: Я заключил договор уча-

стия в долевом строительстве многок-
вартирного дома. Должен ли я после 
сдачи дома самостоятельно подать 
документы на кадастровый учет и од-
новременно на регистрацию своего 
права собственности?

Ответ: В случае с многоквартирны-
ми домами порядок постановки на када-
стровый учет следующий. Согласно ч. 5 
ст. 14 Федерального закона №218-ФЗ от 
13.07.2015 «О государственной регистра-
ции недвижимости» в связи с созданием 
объекта недвижимости на основании Раз-
решения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, государ-
ственный кадастровый учет осуществля-
ется без одновременной государствен-
ной регистрации прав.

При этом Разрешение на ввод пре-
доставляется органом государственной 
власти (либо органом местного самоу-
правления) в порядке, предусмотренном 
статьей 19 Федерального закона «О го-
сударственной регистрации недвижимо-
сти». Именно на орган государственной 
власти (органом местного самоуправле-
ния) возлагается обязанность направить 
в орган регистрации прав заявление о го-
сударственном кадастровом учете и не-
обходимые документы в отношении со-

ответствующего объекта недвижимости. 
Произвести это необходимо в электрон-
ной форме и в срок не позднее пяти рабо-
чих дней с даты принятия такого решения.

За непредставление указанных доку-
ментов орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) несет 
ответственность, предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации 
(ст. 19 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости»).

Кроме того, как установлено, ч.4 ст. 
40 Федерального закона «О государст-
венной регистрации недвижимости» при 
осуществлении государственного када-
стрового учета многоквартирного дома 
одновременно осуществляется государ-
ственный кадастровый учет всех рас-
положенных в нем жилых и нежилых по-
мещений, в том числе составляющих 
общее имущество в таком многоквартир-
ном доме, а также расположенных в та-

ком многоквар-
т и р н о м  д о м е 
м а ш и н о - м е с т. 
Постановка на 
учет осуществ-
л я е т с я  н а  о с -
новании техни-
ч е с к о г о  п л а н а 
многоквартир-
ного дома, ко-
торый в обяза-
тельном порядке 
содержит также 
полученную по 
результатам ка-
дастровых работ 
и н ф о р м а ц и ю , 
н е о б х о д и м у ю 
для осуществле-
ния государст-

венного кадастрового учета помещений 
(в том числе составляющих общее иму-
щество в таком многоквартирном доме), 
расположенных в таком многоквартир-
ном доме (ч. 15 ст. 24 Федерального за-
кона «О государственной регистрации 
недвижимости»).

Вопрос: Я построил за счет собст-
венных средств жилой дом на земель-
ном участке, предоставленном под 
индивидуальное жилое строитель-
ство (ИЖС). В этом доме фактически 
проживает еще две семьи, также при-
нявшие участие в его строительстве. 
Могу ли я одновременно поставить на 
учет помещения в таком доме и офор-
мить право собственности?

Ответ: В силу норм ч. 7 ст. 41 Феде-
рального закона «О государственной ре-
гистрации недвижимости» государствен-
ный кадастровый учет и государственная 
регистрация права собственности на по-
мещения или помещение (в том числе 
жилые) в жилом доме (объекте индивиду-
ального жилищного строительства) или в 
жилом строении (предусмотренном Фе-
деральным законом от 15 апреля 1998 
года N 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объе-
динениях граждан») не допускаются.

Обратите также внимание, что соглас-
но положениям п. 2 ст. 49 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации 
под объектами ИЖС понимаются отдель-
но стоящие жилые дома с количеством 
этажей не более чем три, предназначен-
ные для проживания одной семьи. В дан-
ной ситуации Вам необходимо обратить 
внимание на целевое использование сво-
его земельного участка.

Вопрос: У меня имеется земельный 
участок в садоводстве. Я хочу оформить 
права на него, т.е. выделить из общей 
территории садоводства. Действует ли 
принцип одновременности при разделе 
земельного участка, предоставленного 
садоводству, при постановке его объек-
та на кадастровый учет»?

Ответ: Согласно ч. 4 ст. 41 Федераль-
ного закона №218-ФЗ от 13.07.2015 «О 
государственной регистрации недвижи-
мости» при разделе земельного участка, 
предоставленного некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, для 
ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства, кадастровый учет и 
государственная регистрация прав зая-
вителя на его земельный участок, обра-
зованный из указанного земельного 
участка, осуществляется одновременно 
с государственным кадастровым учетом 
изменений земельного участка, предо-
ставленного садоводству, который сохра-
няется в измененных границах.

Таким образом, одновременная ре-
гистрация и постановка на кадастро-
вый учет всех земельных участков, 
образованных в результате раздела из 
земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения садовод-
ства, огородничества, дачного хозяйства, 
не требуется.

При этом постановка на кадастровый 
учет земельного участка, принадлежаще-
го заявителю, должна быть осуществлена 
обязательно одновременно с регистра-
цией его прав на такой объект.

17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА  
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ПРОВОДИТ 
ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ

Тема горячей телефонной линии: 
«Изменения в лицензировании гео-
дезической и картографической дея-
тельности с 01.01.2017 года. Лицен-
зионный контроль».

В связи с изменением переченя под-
лежащих лицензированию выполняемых 
работ, составляющих геодезическую и 
картографическую деятельность, неко-
торые из ранее выданные Управлением 
Росреестра по Санкт-Петербургу лицен-
зии подлежат переоформлению.

17 июля 2017 года на звонки по те-
лефону 449-01-61 с 10.00 до 12.00 ча-
сов ответит начальник отдела геодезии и 
картографии – Ирина Антоньевна Спири-
донова.
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В целях своевременного информи-
рования населения о возникновении 
угрозы террористического акта могут 
устанавливаться уровни террористи-
ческой опасности.

Уровень террористической опасно-
сти устанавливается решением предсе-
дателя антитеррористической комиссии в 
субъекте Российской Федерации, которое 
подлежит незамедлительному обнародо-
ванию в средства массовой информации. 

Повышенный «СИНИЙ» уровень 
устанавливается при наличии требу-
ющей подтверждения информации о 
реальной возможности совершения 
террористического акта

При установлении «синего» уровня тер-
рористической опасности, рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах 
массового пребывания людей, обществен-
ном транспорте обращать внимание на:

– внешний вид окружающих (одежда 
не соответствует времени года либо со-
здается впечатление, что под ней нахо-
дится какой – то посторонний предмет);

– странности в поведении окружаю-
щих (проявление нервозности, напряжен-
ного состояния, постоянное оглядывание 
по сторонам, неразборчивое бормота-
ние, попытки избежать встречи с сотруд-
никами правоохранительных органов);

– брошенные автомобили, подозри-
тельные предметы (мешки, сумки, рюк-
заки, чемоданы, пакеты, из которых могут 
быть видны электрические провода, элек-
трические приборы и т.п.).

 2. Обо всех подозрительных ситуаци-
ях незамедлительно сообщать сотрудни-
кам правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохра-
нительным органам.

4. Относиться с пониманием и терпе-
нием к повышенному вниманию правоох-
ранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей 
свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемода-
ны и другие сомнительные предметы даже 
на временное хранение, а также для тран-
спортировки. При обнаружении подозри-
тельных предметов не приближаться к ним, 
не трогать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям 
и детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий 
(следить за новостями по телевидению, 
радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень уста-
навливается при наличии подтвер-
жденной информации о реальной 
возможности совершения террори-
стического акта

Наряду с действиями, осуществляемы-
ми при установлении «синего» уровня тер-
рористической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от 
посещения мест массового пребывания 
людей.

2. При нахождении на улице (в обще-
ственном транспорте) иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для проверки по перво-
му требованию сотрудников правоохра-
нительных органов.

3. При нахождении в общественных 
зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэ-
ропортах и т.п.) обращать внимание на 
расположение запасных выходов и указа-
телей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление 
незнакомых людей и автомобилей на при-
легающих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с 
крупногабаритными сумками, рюкзаками, 
чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в 
случае возникновения чрезвычайной си-
туации:

– определить место, где вы сможе-
те встретиться с членами вашей семьи в 
экстренной ситуации; 

– удостовериться, что у всех членов 
семьи есть номера телефонов других 
членов семьи, родственников и экстрен-
ных служб. 

Критический «КРАСНЫЙ» уровень 
устанавливается при наличии инфор-
мации о совершенном террористиче-
ском акте либо о совершении дейст-
вий, создающих непосредственную 
угрозу террористического акта

Наряду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «синего» и «жел-
того» уровней террористической опасно-
сти, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов 
вашего дома, которые будут регуляр-
но обходить здание, подъезды, обращая 
особое внимание на появление незнако-
мых лиц и автомобилей, разгрузку ящи-
ков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест мас-
сового пребывания людей, отложить по-
ездки по территории, на которой уста-
новлен уровень террористической 
опасности, ограничить время пребывания 
детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эваку-
ации:

 – подготовить набор предметов пер-
вой необходимости, деньги и документы;

– подготовить запас медицинских 
средств, необходимых для оказания пер-
вой медицинской помощи; 

– заготовить трехдневный запас воды 
и предметов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте 
проведения террористического акта, сле-
дует как можно скорее покинуть его без 
паники, избегать проявлений любопытст-
ва, при выходе из эпицентра постараться 
помочь пострадавшим покинуть опасную 
зону, не подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными те-
левизор, радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения не-
проверенной информации о совершении 
действий, создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных 

устройств террористами могут использо-
ваться обычные бытовые предметы: ко-
робки, сумки, портфели, сигаретные пач-
ки, мобильные телефоны, игрушки. 

Объясните это вашим детям, родным 
и знакомым.

Не будьте равнодушными, ваши своев-
ременные действия могут помочь предо-
твратить террористический акт и сохра-
нить жизни окружающих.

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ КУРОРТНОГО РАЙОНА, 
ГРАЖДАН РФ (СЛУЖИВШИХ В ВС), СО СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ДО 35 ЛЕТ 

НА ДОЛЖНОСТИ: ВОДИТЕЛЯ – КАТЕГОРИИ «С» И ПОЖАРНОГО. 
Средняя заработная плата с учетом дополнительных выплат: 
– водителей от 28 000 руб.
– пожарных от 27 000 руб. 
Режим работы: сутки – дежурство, трое – отдых (7-8 дежурных суток в месяц).
Пользуются всеми льготами сотрудников Государственной противопожарной службы: обеспечение обмундированием; еже-

годный отпуск 30 суток + дни на дорогу; прослужившие 20 лет имеют право на пенсию; возможно предоставление путевок в са-
натории и дома отдыха; 100% оплата больничного листа, независимо от стажа работы; материальная помощь к отпуску в раз-
мере оклада; бесплатное лечение в поликлинике и госпитале ГУВД, ВЦЭРМ.

Прослужившие: 10 лет имеют право на дополнительный отпуск – 5 дней; – 15 лет имеют право на дополнительный отпуск – 
10 дней; 20 лет имеют право на дополнительный отпуск – 15 дней. Стаж службы в ВС входит в общий стаж службы. Все сотруд-
ники ГПС застрахованы от несчастного случая (как на производстве, так и в быту).

Возможно обучение в Санкт-Петербургском Университете ГПС МЧС России по заочной форме обучения.
Контактный телефон отдела кадров 437-75-64
При приеме нужно проходить ВВК (военно-врачебную комиссию) и ЦЭПП (центр экстренной психологической помощи).
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Единая служба экстренной помощи ................................... 112
Пожарная охрана ............................................................... 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

Пожарно-спасательная часть №27 
(Сестрорецк)  .............................437-10-52, 437-17-93
Пожарно-спасательная часть № 32 
(Зеленогорск)  ............................433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6  
(пос. Ушково)  .............................433-40-60, 433-56-60

Полиция .............................................................................102
Дежурная часть ГУ МВД России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ..... 573-24-20
Дежурная часть ОМВД России  
по Курортному району ............................................ 437-02-02 
81 отделение полиции (Зеленогорск) ..................... 433-47-02
50 отделение полиции (пос. Песочный) .................. 596-87-02

Скорая медицинская помощь .............................................103
Сестрорецк ..................................................... 434-77-12
Зеленогорск .................................................... 433-30-19
пос. Песочный ................................................. 596-87-43

Аварийная служба газовой сети .........................................104
УФСБ России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области  ............. 438-71-10 (круглосуточно)
Отдел УФСБ России в Петроградском районе ........ 232-65-30
Дежурный помощник  
главы администрации Курортного района .............. 437-10-02

П р и  в о з н и к н о в е н и и  у г р о з ы  и л и  с о в е р ш е н и и 
террористического акта незамедлительно сообщайте 
об этом по указанным номерам телефонов экстренных 
служб, далее действуйте только в соответствии с 
полученными рекомендациями.

При возникновении угрозы или совершении террористического акта незамедлительно сообщайте об этом 
по указанным номерам телефонов экстренных служб, далее действовать только в соответствии с полученными 
рекомендациями.

Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы «112» возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счете.
•при заблокированной SIM-карте.
•при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Лето – период свадеб и время про-
ведения различных торжеств. Сегодня 
редко какое-либо праздничное меро-
приятие обходится без использования 
пиротехники. Однако далеко не все 
знают, как правильно использовать 
пиротехническую продукцию, чтобы 
не навредить себе и другим.

Поэтому, дабы избежать опасных ситу-
аций и не омрачить себе праздник, напо-
минаем вам простые правила безопасно-
сти при обращении с пиротехникой:

– прочитайте инструк-
цию по применению пи-
ротехнического изделия. 
Помните, что даже знако-
мое и обычное на вид пи-
ротехническое изделие 
может иметь свои осо-
бенности;

– выберите безопас-
ное место для запуска 
пиротехники в зависи-
мости от дальности раз-
лета запускаемого изде-
лия, которое указано в 
инструкции;

– зрители должны находиться за пре-
делами опасной зоны;

– фитиль следует поджигать на рас-
стоянии вытянутой руки.

Категорически запрещается:
– держать работающие пиротехниче-

ские изделия в руках;
– наклоняться над работающим фей-

ерверком и после окончания его работы, 
а также в случае его несрабатывания;

– производить запуск салютов в на-
правлении людей, а также в место их воз-
можного появления;

– применять пиротехнические изделия 
в помещении;

– использовать салюты и фейервер-
ки вблизи зданий, сооружений, деревь-
ев, линий электропередач и на расстоя-
нии менее радиуса опасной зоны.

Помимо всевозможных пиротехниче-
ских изделий, не меньшей популярно-
стью на праздничных мероприятиях поль-
зуются и небесные фонарики. Однако 
далеко не все задумываются о том, что 
использование небесных фонариков не 
так уж безопасно.

При всём разнообразии форм прин-
цип устройства небесных фонариков 
одинаков и предполагает использова-
ние открытого огня! Бумажный фонарик 
взлетает в небо за счёт горелки, уста-

новленной внутри и нагревающей воз-
дух. Некоторое время светящийся фона-
рик эффектно парит в небе. Однако никто 
не застрахован от того, что в случае паде-
ния фонарика на балкон или крышу жило-
го дома, деревянное строение и другие 
объекты может возникнуть пожар, в том 
числе с трагическими последствиями.

В связи с этим Правительством Рос-
сийской Федерации было решено ввести 
изменения в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации.

Согласно п.77 Постановления Прави-
тельства РФ от 25 апреля 2012 года № 
390 «О противопожарном режиме» с из-
менениями на 17 февраля 2014 года за-
пускать неуправляемые изделия из го-
рючих материалов, принцип подъема 
которых на высоту основан на нагревании 

воздуха внутри конструкции с помощью 
открытого огня, запрещается на терри-
тории поселений и городских округов, а 
также на расстоянии менее 100 метров от 
лесных массивов.

Поэтому, если вы все-таки решились 
запустить фонарик, следует очень вни-
мательно отнестись к организации тако-
го «пламенного» развлечения и неукос-
нительно соблюдать некоторые правила 
запуска небесных фонариков.

Итак, если зажигать, то:
– не на территории 

поселений и городских 
округов;

– на открытом про-
странстве;

– на удалении от зда-
ний и сооружений, про-
водов и опор ЛЭП, вдали 
от деревьев, рекламных 
конструкций и основных 
дорожных магистралей;

– запускать небесные 
фонарики необходимо в 
сухую безветренную по-
году. Скорость ветра не 

должна превышать 3–5 м/с;
– не навешивайте на конструкцию фо-

нарика дополнительных предметов;
– не используйте иного «топлива», 

кроме того, что предусмотрено конструк-
цией фонарика;

– зажигайте горелку на расстоянии вы-
тянутой руки, не наклоняясь над ней;

– кроме того, не допускайте исполь-
зование небесных фонариков лицами, не 
достигшими 18 лет без сопровождения 
взрослых.

Помните, что запускающий берет на 
себя ответственность за дальнейшую 
«судьбу» своего фонарика. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

ЧТОБЫ ЯРКИЕ ТОРЖЕСТВА НЕ ОБЕРНУЛИСЬ ПРОИСШЕСТВИЕМ…
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем вам о необходимости немедлен-

ного сообщения в правоохранительные органы о 
ставших известными фактах правонарушений, в 
случае возникновения угрозы террористического 
акта или ставшими известными фактах о готовя-
щихся террористических актах или экстремист-
ских проявлениях, а также об оказании содейст-
вия органам внутренних дел в предупреждении, 
пресечении и раскрытии преступлений и иных 
правонарушений.

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация ВМО п.Серово

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка ОМВД Рос-
сии Курортного района Санкт-Петербурга

573-18-22 
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66

«Горячая линия» ОМВД России Курортно-
го района Санкт-Петербурга 573-18-02

Телефон доверия ОМВД России Курорт-
ного района Санкт-Петербурга 573-18-18

Телефон доверия ГУВД 573-21-81

Телефон доверия УСБ 541-02-02

Телефон доверия УГИБДД 335-43-80

Телефон доверия УФСБ 438-71-10

Телефон доверия Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

275-06-57

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в орга-

ны местного самоуправления муниципального образования поселок 
Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по те-
лефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, 
г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

О фактах нарушений в области благоустройства и содержания 
дорог на территории муниципального образования поселок Серово, 
свои предложения, вы можете присылать также и по электронной почте: 
blagoustroistvo-serovo@mail.ru;

О фактах нарушений в области политики гендерного равноправия 
на территории муниципального образования поселок Серово вы можете 
сообщать также и по электронной почте: gender.moserovo@mail.ru;

О фактах проявления коррупции вы можете сообщать также и по 
электронной почте: anticorrup.moserovo@mail.ru;

О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения 
иностранных граждан в жилые (нежилые) помещения, о соверше-
нии ими нарушений вы можете сообщать также и по электронной почте: 
nezak.migr@mail.ru;

Информируем о создании общественной приемной муниципального 
образования поселок Серово по вопросу принятия мер для стабилиза-
ции существующего межнационального положения и недопущения 
проведения провокационных публичных мероприятий электронного 
почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электрон-
ный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;

Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступле-
ния в области незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы може-
те сообщать также и по электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

Сообщить о фактах нарушений или проконсультироваться в обла-
сти защиты прав потребителей вы можете в любой удобной для вас фор-
ме, а также по электронной почте: zaschit.potr.moser@mail.ru;

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или 
складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусо-
ра, отходов производства и строительства, другого мусора, образо-
ванного в процессе деятельности юридических или физических лиц, 
нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной 
почте: ekolog.serovo@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 
года №334 «Об утверждении Правил уборки, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
Санкт-Петербурга» выставление мусорных паке-
тов за пределы домовладения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

С 1 апреля 2011 года сбор и вывоз мусора за 
счет бюджетных средств прекращен. Жители 
ОБЯЗАНЫ самостоятельно заключать договоры со 
специализированными организациями на услугу по 
сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

В Курортном районе Санкт-Петербурга выво-
зом твердых бытовых отходов занимаются такие 
организации как, например, ГУДСП «Курортное.

Местная Администрация муниципального образо-
вания поселок Серово напоминает о необходимости 
содержания в чистоте и порядке прилегающей к ва-
шему домовладению территории.

Нарушение указанных Правил уборки, в со-
ответствии с п.1 ст.23 Закона Санкт-Петербурга 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

УВАЖАЕМЫЕ  
ГРАЖДАНЕ!

О фактах оказания услуг 
по организации детского 
отдыха, досуга, функцио-
нирования частных детских 
садов, групп неполного дня 
и иных форм работы с деть-
ми физическими лицами, 
индивидуальными пред-
принимателями и органи-
зациями, не входящими в 
систему государственно-
го образования, сообщать 
в Местную Администра-
цию внутригородского му-
ниципального образования 
Санкт-Петербурга посе-
лок Серово любым удоб-
ным способом: лично; к де-
путатам; по телефону или 
факсу 433-65-06; по адре-
су: 197720, Санкт-Петер-
бург, г.Зеленогрск, пр. Лени-
на,15; по электронной почте: 
moserovo@mail.ru.


