
19 июля 2017 года исполни-
лось 95 лет со дня рождения летчи-
ка Героя Советского Союза, защи-
щавшего Ленинград и погибшего в 
небе над ним. В честь этой памят-
ной даты Муниципальным Советом 
и Местной Администрацией вну-
тригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово 11 августа на стадионе 
школы № 447 поселка Молодежное 
были организованы соревнования 
по волейболу на кубок имени Героя 
Советского Союза Владимира Ге-
оргиевича Серова. В игре приняло 
участие рекордное количество ко-
манд – 12!

На торжественной церемонии от-
крытия участников турнира приветст-
вовали Глава Местной Администрации 
ВМО п.Серово Федорова Галина Васи-
льевна, депутат ЗАКСА от ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Ходосок Александр Вла-
димирович, Глава ВМО п.Молодежное 
Холодилова Ирина Александровна.

Солнечная погода и музыкаль-
ное оформление мероприятия вдох-
новляли юных спортсменов на побе-
ду. Участники и гости соревнований 
стали свидетелями интересных мат-
чей, захватывающей борьбы, техниче-

ского владения мячом, молниеносных 
передач и точных ударов. Все ребята 
получили массу впечатлений и заряд 
бодрости. Победителями турнира ста-
ла команда от муниципального обра-
зования поселок Молодежное. Второе 
место отстояли в борьбе представите-
ли муниципального образования посе-
лок Серово. Бронзовые награды также 

достались команде от муниципально-
го образования поселок Молодежное. 
Все участники были награждены ди-
пломами и медалями, а также памят-
ными призами и мороженым. 

Переходящий кубок имени Героя Со-
ветского Союза уже не в первый раз 
завоевала команда муниципального 
образования поселок Молодежное.

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ  
НА КУБОК ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА СЕРОВА
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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Первое сентября – знаменательный день в жизни каждого 

человека. Десятки тысяч первоклассников впервые сядут за 
школьные парты. Для них открывается дорога в удивительный 
мир знаний и постижения наук. Этот день будут помнить се-
годняшние студенты-первокурсники, которые делают первые 
шаги к выбранной профессии и успехам во взрослой жизни. 

Сегодня мы особенно чествуем педагогов – людей, кото-
рые всей душой преданны своему делу. Петербург – признан-
ный центр образования и науки. Это звание для города заслу-
жили своим неустанным и самоотверженным трудом учителя, 
преподаватели вузов, ученые, исследователи. Ежедневно они 
передают свои знания и опыт молодому поколению, воспиты-
вают в своих учениках чувство патриотизма и любви к Родине. 

Развитие образования всегда было и остается приорите-
том в нашей работе. Сегодня мы делаем все, чтобы молодые 

петербуржцы получали глубокие и разносторонние знания, реализовывали свои таланты и способности.
Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения, новых побед и свершений!
С праздником! С Днем знаний!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

Государственный пожарный надзор 
МЧС России – мощная и результатив-
ная система предупреждения и про-
филактики пожаров в России, реали-
зующая эффективные меры по защите 
населения и материальных ценностей 
от огня. 18 июля 2017 года исполняет-
ся 90 лет со дня образования государ-
ственного пожарного надзора.

Пожары во все времена были одним из 
самых страшных бедствий. Еще в 11 веке 
появились первые противопожарные пра-
вила, и на законодательном уровне была 
определена ответственность за поджоги 
и несоблюдение мер безопасности при 
пользовании огнем. Одним из событий, 
ставших фундаментальными в становле-
нии ГПН, стал Декрет «Об организации 
государственных мер борьбы с огнем» от 
17 апреля 1918 года, в котором отмеча-
лась необходимость планомерного про-
ведения противопожарных мероприятий.

18 июля 1927 года вышло Постанов-
ление ВЦИК (СНК РСФРС) о создании 
государственного пожарного надзора, 
призванного осуществлять контроль со-
стояния пожарной безопасности во всех 
коммунальных, ведомственных и общест-
венных организациях. В 1966 году все по-
жарные подразделения были подчинены 
Министерству Внутренних дел. А через 11 
лет, в 1977 году, постановлением Совета 
Министров было утверждено «Положение 
о государственном пожарном надзоре в 
СССР». В 1979 году приказом МВД СССР 
было введено «Наставление по организа-
ции работы органов государственного по-
жарного надзора». Оба документа опре-
делили обеспечение противопожарной 
защиты городов и других населенных пун-
ктов, а также объектов народного хозяйст-
ва важнейшей государственной задачей.

Ряд нововведений ГПН пережил в 90-х 
годах прошлого века. В 1993 году впер-
вые в своей истории пожарный надзор 

был определен как специальный вид го-
сударственной надзорной деятельности. 
Государственная пожарная служба стала 
самостоятельным структурным подразде-
лением МВД, а ее руководитель – главным 
государственным инспектором Россий-
ской Федерации по пожарному надзору.

Новую реформу ГПН пережил в нача-
ле XXI века. В 2001 году согласно Указу 
Президента РФ Государственная проти-
вопожарная служба была переведена в 
МЧС России.

В настоящее время 
в области осуществле-
ния государственно-
го пожарного надзо-
ра последовательно 
проводится работа по 
совершенствованию 
выполнения этой функ-
ции. Основная цель 
проводимых реформ 
– создание эффектив-
ных механизмов го-
сударственного регу-
лирования пожарной 
безопасности, вклю-
чая систему организа-
ционных, нормативных 
и экономических мер, 
сопоставимых угрозе 
возникновения пожа-
ров и обеспечивающих 
защиту жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства.

Основной задачей инспекторов ГПН 
является проведение проверок соблюде-
ния организациями и гражданами требо-
ваний пожарной безопасности и приня-
тие мер по результатам этих проверок в 
порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации.

Ежедневно инспекторским составом 
ГПН осуществляется комплекс меропри-
ятий по контролю и надзору. Особенно 

пристальное внимание уделяется объ-
ектам с массовым пребыванием людей, 
объектам здравоохранения и образова-
ния. Профилактика пожаров и пропаган-
да в сфере пожарной безопасности – еще 
одно из важнейших направлений дея-
тельности ГПН. Инспекторы работают в 
школах, беседуют с детьми, проводят те-
матические конкурсы детского творче-
ства, встречаются с населением. До на-
ступления пожароопасного периода 
проводится проверка садоводческих не-
коммерческих товариществ, расположен-
ных в районе, а также профилактические 
рейды в парковых зонах по пресечению 
использования открытого огня. Летом в 

зоне особого внима-
ния – оздоровитель-
ные лагеря.

Можно сказать, что 
работа инспектора 
круглосуточная. Выезд 
по тревоге на пожа-
ры – еще одна неотъ-
емлемая часть рабо-
ты инспектора ГПН. 
О п р о с и т ь  о ч е в и д -
цев, подготовить до-
кументы, провести ос-
мотр места пожара. По 
крупицам восстанав-
ливают дознаватели 
события, предшество-
вавшие пожару. А что-
бы установить его при-
чину, порой, в прямом 
смысле слова, прихо-
дится разгребать пе-

пел. Нужно не просто установить винов-
ника пожара, но и доказать его вину. 

Результаты профилактической работы, 
как правило, не видны на первый взгляд, 
но вся её важность и нужность отражена в 
первом слове девиза МЧС России: «Пре-
дупреждение, спасение, помощь». Пре-
дотвратил беду – значит уже спас чье-то 
имущество, здоровье или жизнь. И эта 
нелегкая задача полностью лежит на пле-
чах сотрудников государственного по-
жарного надзора.

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ  
ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ 90 ЛЕТ
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Наименование и адрес организатора отбора организаций:
Орган опеки и попечительства Местной Администрации вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово (далее – орган опеки и попечительства), рас-
положенный по адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. 
Ленина, д.15, извещает о проведении отбора организаций по 
передаче на безвозмездной основе образовательным органи-
зациям, медицинским организациям, организациям, оказыва-
ющим социальные услуги, или иным организациям, в том числе 
организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (далее – организации), отдельного полномочия 
органа опеки и попечительства по подбору и подготовке гра-
ждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федера-
ции формах.

Регламент деятельности Комиссии по отбору организаций 
для осуществления отдельного государственного полномочия 
органа опеки и попечительства по подбору и подготовке гра-
ждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-
ми несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Фе-
дерации формах утвержден постановлением Местной Адми-
нистрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово от 01.09.2017 № 43/17.

Информацию о проведении и результатах отбора орган опе-
ки и попечительства размещает на официальном сайте ВМО 
п.Серово в разделе «Опека и попечительство» на странице «От-
бор организаций по осуществлению отдельного полномочия по 
опеке и попечительству» и в газете «Муниципальный вестник 
поселка Серово».

Место подачи заявления на участие в отборе организаций:
197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск,  пр. Ленина, д.15, 
т/ф. (812) 433-65-06, 433-62-68; 
понедельник-пятница с 9-00 до 17-00; 
обед с 13-00 до 14-00.
Срок начала приема заявлений и прилагаемых к ним доку-

ментов – 4 сентября 2017 года.
Отбор организаций осуществляется по мере поступления в 

орган опеки и попечительства заявлений организаций о переда-
че полномочий.

Перечень документов, представляемых для участия в 
отборе организаций:

Организация, желающая принять участие в отборе органи-
заций, подает в орган опеки и попечительства заявление в про-
извольной форме с указанием сведений об учредителе органи-
зации, полного наименования организации, ее юридического и 
почтового адресов, адреса электронной почты, официального 
сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных направле-
ний деятельности организации.

К заявлению прилагаются следующие документы:
– согласие учредителя (учредителей) на участие организации 

в отборе организаций и возложение на организацию полномо-
чия органа опеки и попечительства;

– копии учредительных документов организации, заверен-
ные в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке;

– копия документа, подтверждающего внесение записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, заверенная в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке;

– копия штатного расписания организации, заверенная руко-
водителем организации или уполномоченным им лицом;

– копии приказов о назначении на должность лиц, специали-
зирующихся по соответствующим направлениям деятельнос-
ти, заверенные подписью руководителя и печатью организации;

– копии должностных инструкций специалистов по соответ-
ствующим направлениям деятельности, заверенные подписью 
руководителя и печатью организации;

– программы подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних гра-
ждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей 
в семью на воспитание в иных установленных семейным законо-
дательством Российской Федерации;

– программы краткосрочной подготовки граждан, выразив-
ших желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних (в случае, если несовершеннолетних , оставшихся без 
попечения родителей принимают в семью родственники), а так-
же при временной  передаче детей, находящихся в организаци-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации;

– статистические и аналитические отчеты о проводимой дея-
тельности (по профилактике безнадзорности и беспризорности, 
социального сиротства, жестокого обращения с несовершенно-
летними и др.);

– документы, подтверждающие работу организации со 
средствами массовой информации (по реализации органи-
зацией инновационных и методических проектов по улучше-
нию положения семьи и детей; представлении гражданам 
возможности беспрепятственного получения информации о 
своих правах, обязанностях и условиях оказания организа-
цией услуг).

Показатели деятельности организаций, на основании 
которых будет осуществляться их отбор:

– характер и условия деятельности организации;
– соответствие основных направлений деятельности органи-

зации полномочиям (полномочию) по организации опеки и по-
печительства;

– наличие в штате организации работников, специализирую-
щихся по направлениям деятельности, соответствующим пол-
номочию органа опеки и попечительства;

– наличие у организации материально-технических и иных 
возможностей для осуществления полномочия органа опеки и 
попечительства в пределах территории муниципального обра-
зования поселок Серово.

– наличие у организации опыта работы по следующим на-
правлениям:

защита прав и законных интересов несовершеннолетних гра-
ждан, в том числе оставшихся без попечения родителей, либо 
находящихся в обстановке, представляющей действиями или 
бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью, либо 
препятствующей их нормальному воспитанию и развитию;

профилактика безнадзорности и беспризорности, социаль-
ного сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними 
гражданами;

оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе 
оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, в се-
мьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, 
услуг по социальному, медицинскому, психологическому и пе-
дагогическому сопровождению семей, принявших на воспита-
ние несовершеннолетних граждан; 

подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законо-
дательством Российской Федерации формах.

Контактная информация:
Почтовый адрес: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, 

пр.Ленина, д.15.
Телефон/факс: 
(812) 433-62-68 Глава МА ВМО п,Серово Г.В.Федорова
(812) 433-65-06 орган опеки и попечительства ВМО п.Серово
e-mail: moserovo@mail.ru
официальный сайт ВМО п.Серово: www: серово-спб.рф

Утверждено постановлением МА ВМО п.Серово от 01.09.2017 № 43 /17
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ 
ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО ПОДБОРУ И ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН, 

ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 
ЛИБО ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

В СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ В ИНЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ 
СЕМЕЙНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФОРМАХ
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ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ПРИГЛАШАЕТ ДОНОРОВ! 
Кровь и ее компоненты незаменимы в лечении детей и 

взрослых с онкологическими заболеваниями и другими 
болезнями. Более 50 тысяч доноров в год принимает Го-
родская станция переливания крови, но иногда этих доно-
ров не хватает. 

«Зимние праздники и небольшой отрезок лета являются пе-
риодом, когда люди в отпусках, но болезни в отпуск не уходят. У 
нас достаточный объём доноров, но предсказать потребность 
больниц в донорской крови той или иной группы крови и резус-
фактора невозможно, и появляется период увеличения приёма 
доноров», – отметил специалист по пропаганде Службы крови, 
Почётный донор России Станислав Давыдов. 

Согласно мониторингу запасов донорской крови и её ком-
понентов в лечебных учреждениях специалисты станции пере-
ливания сообщили, что с 17 по 31 августа будут приниматься 
впервые обратившиеся и активные доноры на Городской стан-
ции переливания крови согласно донорскому светофору Го-
родской станции переливания крови. Донорский светофор по-
зволяет донорам сэкономить время и узнать о потребности в 
крови, не выходя из дома. Специалисты Службы крови напоми-
нают о простых правилах донора: минимум 18 лет, минимум 55 
килограмм, паспорт гражданина РФ, соблюдение диеты и ре-
жима, хорошее настроение перед донацией. 

Если у Вас есть вопросы, то вы можете их задать сотрудникам Городской станции переливания крови в онлайн режиме в группе 
https://vk.com/yadonorspb, по телефону +7 812 635 68 85 или на сайте учреждения https://www.yadonorspb.ru/.

Фото Службы крови Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Во исполнение письма Комитета по 
развитию предпринимательства и по-
требительского рынка Санкт-Петербурга 
от 27.07.2017 № 8857/17-0-0 допол-
нительно информируем Вас, что Фе-
деральным законом от 29.06.2015 № 
182-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственном ре-
гулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции» внесены изменения в 
перечень лиц, обязанных представлять 
сведения в единую государственную ав-
томатизированную информационную 
систему учета объема производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции (да-
лее – ЕГАИС). 

С 01.01.2016 индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие закупку пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, медову-
хи в целях последующей розничной прода-
жи такой продукции, а также организации, 
осуществляющие розничную продажу алко-
гольной продукции в городских поселениях, 
организации, осуществляющие розничную 
продажу алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания долж-
ны обеспечить прием и передачу информа-
ции в ЕГАИС об обороте такой продукции в 
части подтверждения факта закупки. При 
этом розничная продажа пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре, медовухи в ЕГАИС не 
фиксируется. Не фиксируется в ЕГАИС так-
же розничная продажа алкогольной продук-
ции в рамках оказания услуг общественно-
го питания.

Исполнение указанного требования при 
оказании услуг общественного питания на 
территории Санкт-Петербурга является 
обязательным.

Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации стала соорганиза-
тором VIII Всероссийского конкурса 
социальной рекламы «Новый Взгляд. 
Прокуратура против коррупции».

Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации выступила сооргани-
затором VIII Всероссийского конкур-
са «Новый Взгляд», который ежегодно 
проводит Межрегио-
нальный обществен-
ный фонд «Мир моло-
дежи».

Участникам конкур-
са предложена специ-
альная тема для под-
готовки плакатов и 
видеороликов «Проку-
ратура против корруп-
ции». Организаторы 
предлагают молодежи 
изучить современные 
механизмы борьбы с 
проявлениями коррупции на всех уров-
нях. Конкурсантам предложат в любой 
комфортной для них творческой фор-
ме представить существующую модель 
противодействия коррупции, учитывая 
работу органов прокуратуры в этой об-
ласти. Подготовка к конкурсу потребует 
от участников серьезного погружения 
в проблематику, в частности, на уровне 
законодательства. Таким образом, Ге-
неральная прокуратура РФ рассчиты-
вает на то, что конкурс «Новый Взгляд» 
в этом году станет эффективным ин-
струментом правового просвещения 
молодежи и во многом сработает как 
профилактическая мера в борьбе с кор-
рупционными проявлениями.

«Новый Взгляд» – это крупнейший 
молодежный проект в области соци-
альной рекламы. Конкурс предостав-

ляет возможность молодежи, в не за-
висимости от социального статуса и 
положения, выразить свое отношение 
к актуальным проблемам в обществе и 
показать пути их решения.

По словам Основателя конкурса, 
президента МОФ «Мир молодежи» Ев-
гения Мартынова, конкурс «Новый 
Взгляд» – это уникальный инструмент, 

являющийся общественным срезом на-
иболее острых и значимых социальных 
проблем современного общества, кото-
рые волнуют молодое поколение. 

Работы принимаются на официаль-
ном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru 
до 29 сентября 2017 года по двум номи-
нациям – «социальный плакат» и «соци-
альный видеоролик». Возраст участни-
ков от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награжде-
ния финалистов и победителей по на-
званной теме пройдет в Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации и 
будет приурочена к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию мож-
но получить на официальном сайте кон-
курса, а также по телефонам: 8 (495) 
640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД. 
ПРОКУРАТУРА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
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ПЕНСИЯ ЧЕРЕЗ 
БАНК – БЫСТРО 
И УДОБНО 

Н а п о м и н а е м , 
что в соответствии 
с законодательст-
вом пенсия может 
доставляться: 

Организацией федеральной почтовой 
связи с 3 по 21 число.

Кредитной или иной организацией пу-
тем зачисления на Ваш счет.

При этом у некоторых возникают про-
блемы с получением пенсии, ведь не 
всегда бывает удобно получать деньги в 
конкретно отведённый день или возвра-
щаться в город и ждать почтальона с пен-
сией. Для устранения неудобства, до-
статочно изменить способ получения 
пенсии.

Пенсионер вправе выбрать удобный 
для себя способ доставки пенсии, поме-
нять его, либо сменить одно кредитное 
учреждение на другое посредством пода-
чи соответствующего заявления в терри-
ториальный орган ПФР или МФЦ. 

Подать заявление можно на сайте 
ПФР в «Личном кабинете гражданина» 
es.pfrf.ru или на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru

При выборе кредитной организации, 
важно помнить: у данной организации и 
Пенсионного фонда должен быть заклю-
чен соответствующий договор о взаимо-
действии. 

Информацию о выплатных органи-
зациях, с которыми Отделением Пен-

сионного фонда по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области заключен 
договор о доставке пенсий можно по-
лучить в  территориальных органах 

ПФР, а также на официальном сайте 
Пенсионного Фонда www.pfrf.ru. 

Начальник Управления
В.В.Андреев

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

ВНОВЬ ОБРАЗОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (МЕЖРАЙОННОЕ).

Адрес Управления: г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, Лит. А.
Телефон горячей линии 292-85-92
График приема граждан:  Понедельник-четверг  9.30 – 17.30
    Пятница   9.30 – 16.00
Адреса клиентских служб для приема граждан 
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, Лит. А. 
г. Кронштадт, ул. Пролетарская, д. 21-23, Лит. А.
Телефон горячей линии для граждан 292-85-92
График приема страхователей: Понедельник-четверг 9.30 – 17.30
    Пятница   9.30 – 16.00
    Обед   13.00 – 14.00
Адреса для приема страхователей 
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, Лит. А.
г. Кронштадт, ул. Пролетарская, д. 21-23, Лит. А.
Телефон горячей линии для страхователей: 437-13-19, 437-65-05
Ознакомиться с информацией о времени работы и месторасположении клиент-

ских служб можно на официальном сайте ПФР: pfrf.ru или по телефону «горячей ли-
нии» Отделения: (812)292-85-92. 

Обращаем внимание, что на сайте действует электронный сервис «Предвари-
тельная запись на приём к специалистам клиентской службы» (https://www.pfrf.ru/
eservices/znp~register/). Воспользовавшись данной электронной услугой, вы сможете 
выбрать удобное время для посещения Управления и исключить ожидание в очереди.

Детские каникулы закончились, на-
ступили школьные будни. Многие дети 
буквально накануне вернулись из за-
городных лагерей и от родственни-
ков из сельской местности, и чтобы 
адаптировать их к городским усло-
виям, взрослым необходимо провес-
ти с ними профилактические беседы, 
разъяснив основные правила безопас-
ного поведения. Территориальный от-
дел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу обра-
щается к родителям. Помните, пре-
жде всего, именно вы в ответе за 
жизнь своего ребенка! Поэтому, ува-
жаемые родители:

Лучшим способом обучения детей 
всегда был собственный пример. Если вы 
внимательны к собственной безопасно-
сти, то и ребенок будет повторять те же 
действия. Перед школой напомните ре-
бенку о безопасности на улице, правилах 
дорожного движения.

Часто дети после школьных занятий 
остаются дома одни, поэтому основное 
внимание необходимо уделить соблюде-
нию правил безопасности в быту. Научи-
те ребёнка правильно обращаться с элек-
троприборами: постоянно напоминайте 
ему об опасности, которую они представ-
ляют. Самое главное правило для взро-
слых, которые оставляют ребёнка дома 
одного – всё, что может представлять 
опасность, должно быть физически не-

доступно. Убирайте все колющие и ре-
жущие предметы, которыми может пора-
ниться ваш ребёнок, а также зажигалки 
и спички, лекарства. Это нужно сделать 
даже в том случае, если вы объяснили 
ему, как с ними обращаться.

Необходимо написать на видном месте 
телефон, по которому ребёнок может бы-
стро связаться с вами или службами экс-
тренной помощи (ваша работа, мобиль-
ный, полиция, скорая помощь, пожарная 
охрана, соседи). Самое главное, чтобы 
ребёнок самостоятельно смог позвонить 
близкому человеку, который его успокоит 
и предпримет необходимые меры.

Для того чтобы предотвратить про-
никновение в квартиру нежелательных 
гостей, объясните ребёнку, что посто-
ронним людям открывать дверь катего-
рически нельзя. Объясните, что мама и 
папа, бабушки и дедушки всегда могут от-
крыть дверь своим ключом, а потому ни-
когда не будут звонить и ломиться в квар-
тиру с просьбой впустить их. Разъясните 
детям, что нельзя садиться в лифт с не-
знакомыми людьми.

Напомните о правилах пожарной 
безопасности, а также о том, как вес-
ти себя в случае возгорания или за-
дымленности: если есть возможность – 
сразу же покинуть квартиру и стучаться 
к соседям, только потом вызвать по те-
лефону пожарных; если дым проникает 
с лестничной площадки – то ни в коем 

с л у ч а е  н е 
о т к р ы -
вать дверь, 
а  з в о н и т ь 
взрослым, 
в ы й т и  н а 
балкон и кри-
чать: «Пожар! 
Помогите!».

Не стоит да-
вать с собой ребёнку много денег или 
слишком ценные вещи. Это же касается и 
мобильного телефона – пусть он будет не 
дорогой. В свою очередь родителям нуж-
но обзаведитесь телефоном, который с 
помощью сотового оператора сможет по-
казывать местонахождение ребёнка.

В рюкзак школьника, кроме учебни-
ков и тетрадей, можно положить карточ-
ку с его персональными данными, вклю-
чая группу крови, и список экстренных 
телефонов, в том числе ваши и ближай-
ших родственников. Обязательно поме-
стите на одежду и рюкзак светоотражаю-
щие значки, чтобы ребёнка лучше видели 
автомобилисты в тёмное время суток.

Сотрудники территориального отдела 
МЧС по Курортному району поздравляет 
родителей и детей с новым учебным го-
дом и Днем знаний! Берегите себя!

Территориальный отдел 
по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

РОДИТЕЛИ, ВЫ В ОТВЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ СВОЕГО РЕБЕНКА
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ПРОКУРАТУРА  
ОПРОТЕСТОВАЛА  
НОРМАТИВНЫЕ  
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

Прокуратура Курортного района 
в 1-м полугодии 2017 приняла учас-
тие в 65 заседаниях муниципальных 
советов муниципальных образова-
ний района.

В прокуратуру района поступило 169 
проектов нормативных правовых актов, 
из которых 161 – проекты НПА органов 
местного самоуправления, 8 – проекты 
НПА администрации района.

По итогам проведенной проверки про-
куратура района подготовила 4 отрица-
тельных заключения на проекты НПА му-
ниципалитетов.

Прокуратура района направила в 
органы местного самоуправления 59 
предложений, из которых было реали-
зовано – 40.

Кроме того, прокуратура района на-
правила в органы местного самоуправ-
ления 17 модельных актов, из которых 
реализовано – 12, а также принесла 
13 протестов на нормативные право-
вые акты органов местного самоуправ-
ления в сферах прав и свобод челове-
ка и гражданина, природопользования, 
муниципальной службы, защиты прав 
субъектов предпринимательской дея-
тельности, 8 из которых рассмотрены 
и удовлетворены, остальные находятся 
на рассмотрении.

ДЕТСКИЕ ИГРЫ ПОД 
ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Прокуратура Курортного района 
Санкт-Петербурга по обращению жи-
теля поселка Белоостров провела про-
верку законности размещения детской 
площадки рядом с воздушной линией 
и опорой электропередач

В ходе проверки установлено, что в 
пролете опор воздушной линии электро-
передач под напряжением 10 кВ разме-
щена детская площадка, монтаж которой 
выполнен без согласования с сетевой ор-
ганизацией.

Согласно требованиям закона для 
всех объектов электросетевого хозяй-
ства устанавливаются охранные зоны, 
в границах которых запрещается осу-
ществлять любые действия, которые 
могут повлечь причинение вреда жизни 
и здоровью граждан.

В охранных зонах объектов электро-
сетевого хозяйства напряжением свыше 
1000 вольт (1 кВ) запрещается размещать 
детские и спортивные площадки.

Прокуратура района в адрес главы МА 
ВМО СПб поселок Белоостров внесла 
представление об устранении наруше-
ний, которое находится на рассмотрении.

Устранение нарушения контролирует 
прокуратура района.

ПОСЛЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПРОКУРАТУРЫ 
ПРЕДОТВРАЩЕН 
РЕЙДЕРСКИЙ 
ЗАХВАТ 
САДОВОДСТВА

В прокуратуру Ку-
р о р т н о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга обратился предсе-
датель садоводства по вопросу воз-
можных противоправных действий в 
отношении садоводства одной из ор-
ганизаций.

В ходе проверки прокуратуры района 
установлено, что указанная организация 
с целью создания искусственного дол-
га СНТ по несуществующим обязатель-
ствам на основании подложных докумен-
тов предъявила в суд исковое заявление 
о взыскании с садоводства денег в раз-
мере более 21 млн рублей.

Согласно документам организации, 
предоставленным в суд, «долг» также мо-
жет быть погашен путем отчуждения в 
пользу организации земельных участков 
из состава земель садоводства на ука-
занную сумму.

Прокуратура района направила ма-
териалы проверки в следственные ор-
ганы для решения вопроса об уголов-
ном преследовании, в результате чего 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (при-
готовление к мошенничеству в особо 
крупном размере).

После вмешательства прокуратуры 
организация от заявленных требова-
ний к садоводству в судебном поряд-
ке отказалась.

Ход расследования уголовного дела 
находится на контроле прокуратуры 
района.

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ОСУЖДЕН ЗА 
КРАЖИ ИЗ ЧАСТНЫХ ДОМОВ 
В ПОСЕЛКЕ ПЕСОЧНЫЙ

Прокуратура Курортного района 
поддержала государственное об-
винение по уголовному делу в от-
ношении Сергея Котова. Он при-
знан судом виновным в совершении 
двух преступлений, предусмотрен-
ных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, 
то есть тайное хищение чужого иму-
щества, с причинением значитель-
ного ущерба, с незаконным проник-
новением в жилище).

Суд установил, что в марте 2017 года 
подсудимый с разницей в неделю, ис-
пользуя монтировку, взломал оконные 
рамы стеклопакетов частных домов, в по-
селке Песочном, откуда похитил имуще-
ство потерпевших на общую сумму более 
250 тыс. рублей

Подсудимый вину в совершении этих 
преступлений признал полностью и хода-

тайствовал о рассмо-
трении уголовного дела 
в особом порядке.

С е с т р о р е ц к и й 
р а й о н н ы й  с у д 
Санкт-Петербурга с 
учетом позиции госу-
дарственного обвини-
теля признал его ви-
новным в совершении 
этих преступлений и 
назначил наказание в 
виде 2,5 лет лишения 
свободы с отбыванием 
наказания в исправи-
тельной колонии осо-
бого режима.

ПРОКУРАТУРА ОРГАНИЗОВАЛА 
ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ 
ТРАВМИРОВАНИЯ РАБОТНИКА 
В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ «РАКЕТА»

Прокуратура Курортного района 
Санкт-Петербурга организовала про-
верку по факту несчастного случая, 
произошедшего 13 июня 2017 года с 
поваром детского оздоровительного 
лагеря «Ракета».

Установлено, что повар работала 
в мясном цехе. При переработке мяса 
с помощью мясорубки рука работни-
ка была затянута в агрегат, в результа-
те чего пальцы кисти были перемолоты. 
После полученной производственной 
травмы работник был направлен в ме-
дицинское учреждение для оказания со-
ответствующей помощи.

По данному факту прокуратура рай-
она проводит проверку, в ходе которой 
будут установлены все обстоятельства 
происшедшего, причины и условия, это-
му способствовавшие, а также винов-
ные должностные лица, ответственные 
за нарушение правил охраны труда на 
производстве.

При наличии оснований будут приняты 
меры прокурорского реагирования.

ЖЕНЩИНА ОСУЖДЕНА ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЛОЖНОГО 
ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Мировым судьей судебного участка 
№ 113 Санкт-Петербурга рассмотре-
но уголовное дело в отношении Алены 
Селезневой. Она признана судом ви-
новной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ 
(использование заведомо подложно-
го документа).

Суд установил, что подсудимая, яв-
ляясь медицинским работником науч-
но-практического центра, предъявила 
в отдел кадров по месту работы заве-
домо подложный документ – листок не-
трудоспособности, якобы выданный го-
родской поликлиникой. Однако этим 
учреждением листок нетрудоспособно-
сти не выдавался.

Суд с учетом позиции государствен-
ного обвинителя прокуратуры Курортного 
района признал подсудимую виновной в 
совершении этого преступления и назна-
чил ей наказание в виде штрафа в разме-
ре 17 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ
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Хранению газовых баллонов не-
обходимо уделять особое внимание. 
Соблюдение всех требований и норм 
техники безопасности гарантия Вашей 
безопасности.

Вне дома газовый баллон храните в 
проветриваемом помещении, в верти-
кальном положении, не закапывайте его и 
не ставьте в подвал.

Примите меры по защите баллона и 
газовой трубки от воздействия тепла и 
прямых солнечных лучей. 

Воздержитесь от замены газового 
баллона при наличии рядом огня, горячих 
углей, включенных электроприборов. Пе-
ред заменой убедитесь, что краны нового 
и отработанного баллонов закрыты. По-

сле замены проверьте герметичность со-
единений с помощью мыльного раствора. 

Для соединения баллона с газовой 
плитой используйте специальный гибкий 
резиновый шланг с маркировкой длиной 
не более метра, зафиксированный с по-
мощью зажимов безопасности.

Не допускайте его растяжения или пе-
режатия.

Доверяйте проверку и ремонт газово-
го оборудования только квалифициро-
ванному специалисту. 

Неиспользуемые баллоны, как за-
правленные, так и пустые, храните вне 
помещения.

В ходе приготовления пищи следите за 
тем, чтобы кипящие жидкости не залили 

огонь и не стали причиной утечки газа. По 
окончании работ кран баллона закройте.

Регулярно чистите горелки, так как их 
засоренность может стать причиной беды. 

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

ХРАНЕНИЕ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ. 
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА, СОХРАНЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ

Весьма распространено заблужде-
ние о том, что дома огнетушитель не 
нужен. Между тем, это самое эффек-
тивное средство при первых призна-
ках пожара. У каждого из нас есть то, 
что требует защиты, значит, должны 
быть и специальные средства для это-
го. Огнетушители не только позволя-
ют в течение кратчайшего времени по-
тушить пожар, но и дают возможность 
предотвратить стремительное рас-
пространение пламени.

На практике, в девяти из десяти случа-
ев, степень опасности пожара и его лока-
лизация таковы, что потушить очаг возго-
рания вполне возможно самостоятельно 
без вызова пожарной охраны. В началь-
ной стадии пожара огнетушитель может 
спасти жизнь и имущество, когда требу-
ется потушить небольшое возгорание или 
удержать распространение пожара до 
прибытия пожарных».

Каждый человек должен знать, как 
устроен, как действует огнетушитель, и 
уметь обращаться с ним.

Огнетушитель – не самое сложное 
устройство. Чтобы правильно им вос-
пользоваться, стоит внимательно, а глав-
ное, заблаговременно прочитать инструк-
цию и изучить устройство. Желательно 
потренироваться в его применении.

Огнетушитель должен быть такого 
веса, чтобы все члены семьи были спо-
собны им тушить.

Огнетушители разделяются на следу-
ющие типы:

Пенные. Для тушения горючих жидко-
стей (бензин, масло, лак, краска) и очагов 

пожаров твердых материалов на площади 
не более 1м2, за исключением установок, 
находящихся под напряжением;

Порошковые. Для тушения загораний 
легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей, лаков, красок, пластмасс, элек-
троустановок, находящихся под напряже-
нием до 1000 вольт;

Углекислотные. Для тушения раз-
личных веществ и материалов, элек-
троустановок под напряжением, любых 
жидкостей. Эти огнетушители не име-
ют себе равных при тушении пожара 
в архивах, хранилищах произведений 
искусств, электроплит в кухонных по-
мещениях.

Использование:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, 

направьте раструб на очаг возгорания и 
начните тушение.

2. Огнетушитель следует держать вер-
тикально.

3. Огнетушитель должен храниться 
вдали от отопительных приборов и пря-
мых солнечных лучей, при средней тем-
пературе, вне досягаемости детей.

Пожарная часть 
(профилактическая) СПб ГКУ 

«ПСО Курортного района»

ОГНЕТУШИТЕЛЬ В КАЖДЫЙ ДОМ!

По статистике, современный ав-
томобиль сгорает дотла за 5 – 6 ми-
нут, причем нередко это происходит 
на глазах самого владельца. От ма-
шины остается только почерневший 
железный остов и двигатель. Важно 
помнить, что неожиданно загореться 
может не только старая отечественная 
легковушка, но и новая иномарка.

Чтобы предотвратить порчу любимого 
автомобиля необходимо неукоснительно 
следовать следующим правилам: 

– вовремя проходить ТО;
– устанавливать магнитолу, сигна-

лизацию, предпусковой подогреватель 
двигателя только в специализирован-
ных центрах;

– если стоит газовое оборудование, 
следует периодически проходить ТО в 
специализированной мастерской, а в 

случае появления запаха газа немедлен-
но обращаться к специалисту;

– в салоне автомобиля всегда должен 
быть углекислотный огнетушитель с не 
истекшим сроком годности.

Чаще всего пожар начинается в отсеке 
двигателя, реже – в салоне автомобиля, в 
единичных случаях – в элементах ходовой 
части автомобиля от трения, к примеру, 
когда во время движения заклинивает ка-
кой-либо подшипник или колесо. Пожар-
ные настоятельно советуют автомобили-
стам чаще заглядывать под капот.

Губит машины и неисправная элек-
тропроводка. Большой процент пожа-
ров происходит из-за неисправности 
деталей автомобиля. Где-то со време-
нем потрескалась изоляция проводов, 
где-то вместо штатного предохрани-
теля поставили обычный провод. Нере-

дко автомобили начинают гореть из-за 
неправильной установки магнитолы или 
сигнализации. В таких случаях пожар на-
чинается в салоне автомобиля. А о не по-
тушенной сигарете в машине и говорить 
не приходится. В лучшем случае останет-
ся только дырка в чехле на сиденье, в худ-
шем – выгорит весь салон.

Но самая распространенная причина 
автомобильных пожаров – это поджог. Ка-
ких-либо закономерностей в таких пре-
ступлениях нет. Они происходят от случая 
к случаю, но с пугающей частотой, при-
чем нередко от рук поджигателей страда-
ют владельцы дорогих иномарок, которые 
«ночуют» во дворах.

ОНДПР Курортного района напомина-
ет, что по нормативам в легковом автомо-
биле должно находиться не менее одного 
двухлитрового порошкового или углекис-
лотного огнетушителя и они должны быть 
расположены в доступном месте. 

ОНДПР Курортного района

КАК УБЕРЕЧЬ АВТОМОБИЛЬ ОТ ПОЖАРА?
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  
О РАБОТЕ КОМИССИИ  
ПО РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело горячую телефон-
ную линию «Пересмотр результатов 
определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости». В тече-
ние двух часов на вопросы горожан 
отвечала: секретарь комиссии по рас-
смотрению споров о результатах оп-
ределения кадастровой стоимости, 
созданной при Управлении Росрее-
стра по Санкт-Петербургу – Анна Пав-
ловна Шихова.

Приводим ответы на некоторые из по-
ступивших вопросов. 

Вопрос: Каким образом осуществ-
ляется прием заявлений о пересмо-
тре кадастровой стоимости (далее – 
заявление) в Управлении Росреестра 
по Санкт-Петербургу при личном об-
ращении?

Ответ: С 01.08.2017 прием заявлений в 
комиссию по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой сто-
имости при Управлении Росреестра по 
Санкт-Петербургу (далее – комиссия) 
при личном обращении осуществляет-
ся канцелярией Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Красного Текстильщика, 
д. 10-12 (вход с Синопской набережной, 
местные номера телефонов для связи с 
канцелярией указаны на информацион-
ном стенде, расположенном возле теле-
фонного аппарата у поста охраны).

График работы:
понедельник-четверг: с 10:00 до 17:00;
пятница: с 10:00 до 16:00;
перерыв: с 13:00 до 13:45;
суббота, воскресенье: не приемные дни.
Вопрос: Где можно ознакомиться с 

информацией о работе комиссии? Пу-
бликуются ли документы, принимае-
мые комиссией по результатам рас-
смотрения заявлений? 

Ответ: Информация о работе комис-
сии размещается на официальном сайте 
Росреестра в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (https://
rosreestr.ru/site/ («Главная»/«Деятельност
ь»/«Кадастровая оценка»/ «Рассмотрение 
споров о результатах определения када-
стровой стоимости»/ «Информация о ра-
боте комиссий по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости»); далее – сайт Росреестра).

В соответствии с требованиями По-
рядка создания и работы комиссии 
по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимо-
сти, утвержденного приказом Минэко-
номразвития России от 04.05.2012 № 
263 (далее – Порядок), в течение пяти 
рабочих дней с даты заседания комис-
сии на сайте Росреестра публикуется 
информация о работе комиссии, в том 
числе протоколы заседаний, принятые 
решения, а также обобщенная инфор-
мация о принимаемых решениях, об-

новляемая не позднее первого числа 
каждого месяца.

Вопрос: Каков порядок рассмотре-
ния заявлений о пересмотре резуль-
татов определения кадастровой сто-
имости?

Ответ: В соответствии со статьей 
24.18 Федерального закона от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» (да-
лее – Закон об оценочной деятельности) 
и Порядком заявление рассматривает-
ся комиссией в течение одного месяца с 
даты его поступления, при этом датой по-
ступления заявления является дата его 
регистрации в Управлении Росреестра по 
Санкт-Петербургу.

В семидневный срок с даты поступле-
ния заявления секретарь комиссии на-
правляет:

• либо уведомление о поступлении за-
явления и принятии его к рассмотрению с 
указанием даты его рассмотрения;

• либо уведомление о непринятии за-
явления к рассмотрению, если заявле-
ние о пересмотре кадастровой стоимости 
подано без приложения комплекта доку-
ментов, указанных в статье 24.18 Закона 
об оценочной деятельности, или с нару-
шением сроков, или величина кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости, 
результаты определения которой оспа-
риваются, ранее установлена в размере 
его рыночной стоимости. При этом заяв-
ление и приложенные к нему документы 
возвращаются заявителю.

СОСТОЯЛАСЬ ГОРЯЧАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело горячую теле-
фонную линию «Предпринимаемые 
меры по противодействию корруп-
ции и фактах нарушений граждански-
ми служащими Управления Росрее-
стра по Санкт-Петербургу требований 
к служебному поведению». На вопро-
сы граждан отвечала ведущий специ-
алист-эксперт отдела государствен-
ной службы и кадров Норик Людмила 
Александровна.

Приводим ответы на некоторые из по-
ступивших вопросов. 

Вопрос: Существуют ли ограниче-
ния для бывших федеральных госу-
дарственных гражданских служащих, 
при их трудоустройстве в иные орга-
низации и заключении с ними трудо-
вого договора? 

Ответ: После увольнения с государст-
венной гражданской службы гражданин 
не вправе в течение двух лет замещать 
должности, а также выполнять работу на 
условиях гражданско-правового догово-
ра в коммерческих и некоммерческих ор-
ганизациях, если отдельные функции го-
сударственного управления данными 
организациями входили в должностные 

обязанности государственного граждан-
ского служащего, без согласия соот-
ветствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликтов интересов.

Бланк обращения бывшего государст-
венного гражданского служащего о даче 
согласия на замещение должности в ком-
мерческой (некоммерческой) организа-
ции или выполнение работ на условиях 
гражданско-правового договора разме-
щен на официальном сайте Росреестра в 
подразделе «Формы документов, связан-
ных с противодействием коррупции для 
заполнения» раздела «Противодействие 
коррупции». 

Вопрос: Какие существуют запре-
ты и ограничения для гражданских 
служащих? 

Ответ: Часто, поступая на государст-
венную гражданскую службу, граждане не 
знают ограничений и запретов, предус-
мотренных законом. Федеральный закон 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Фе-
дерации» в статье 16 закрепляет пере-
чень обстоятельств, при наличии которых 
гражданин не может быть принят на гра-
жданскую службу, а гражданский служа-
щий не может находиться на гражданской 
службе. Запреты, связанные с государст-
венной службой, установлены статьей 17 
Закона.

Несоблюдение ограничений и запре-
тов, связанных с гражданской службой, 
влечет дисциплинарную ответственность. 
Государственно-служебные отношения 
могут быть прекращены с любыми гра-
жданскими служащими, независимо от 
замещаемой ими должности гражданской 
службы, ее категории и группы.

О фактах несоблюдения граждан-
скими служащими ограничений и за-
претов, установленных законодатель-
ством, а также о фактах коррупционных 
проявлений в действиях гражданских 
служащих и фактах конфликта инте-
ресов в действиях (бездействии) гра-
жданских служащих Управления, можно 
сообщить по «телефону доверия» (812) 
245-26-46, который функционирует в 
круглосуточном автоматическом режи-
ме работы и оснащен системой записи 
поступающих обращений. 

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: 
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ВОЗВРАТА ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЙ,  
ОТКАЗОВ 

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу отметило существенное 
увеличение заявлений на государст-
венную регистрацию прав, поданных 
в электронном виде посредством пор-
тала Росреестра rosreestr.ru. В 1 по-
лугодии 2017 года поступило 13544 
заявления, в то время как за аналогич-
ный период 2016 года – 1025 заявле-
ний, а за весь 2016 год – 18166. 
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Значительную часть пользователей 
сервиса электронной регистрации со-
ставляют нотариусы Санкт-Петербурга и 
клиенты «Сбербанка России». Проявляют 
большой интерес и активно подключаются 
к новым технологиям застройщики, када-
стровые инженеры, органы государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, горожане. 

Преимущества получения услуги ре-
гистрации прав на недвижимость в элек-
тронном виде очевидны:

• экстерриториальный принцип (по-
лучение услуги в удобном для заявите-
ля месте, в любом регионе, посредст-
вом устройства, имеющего доступ в сеть 
интернет);

• информация об услугах сосредото-
чена на единой информационной пло-
щадке; 

• круглосуточная доступность порта-
ла (заявление можно отправить в лю-
бое время суток, в праздничные и вы-
ходные дни);

• отсутствие очередей;
• встроенная система оплаты;
• сниженный размер госпошлины;
• дистанционные технологии исключа-

ют контакт с чиновником, снижают риск 
коррупции;

• информирование гражданина об 
этапах рассмотрения заявления;

• сокращение сроков рассмотрения 
документов и времени получения услуги 
заявителем.

Однако подача документов на реги-
страцию прав в электронном виде вы-

зывает некоторые сложности как у 
сторон сделок, формирующих пакет до-
кументов самостоятельно, так и у про-
фессиональных участников рынка не-
движимости. 

В рамках работы по внедрению це-
левых моделей упрощения проце-
дур ведения бизнеса и повышения ин-
в е с т и ц и о н н о й  п р и в л е к а т е л ь н о с т и 
регионов, утвержденных Распоряжени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 31.01.2017 №147-р, Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу осо-
бое внимание уделяет снижению ко-
личества приостановлений и отказов 
в проведении государственной реги-
страции прав.

Анализ частых причин приостанов-
лений (а впоследствии и отказов) про-
ведения государственной регистрации 
прав или оставления документов без 
рассмотрения (возврата заявителям) 
выявил основные ошибки, совершае-
мые заявителями:

– неверно выбран повод обращения: к 
примеру, при регистрации договора до-
левого участия выбирается регистрация 
права собственности; 

– пакет документов, сформированный 
в электронном виде, подписан электрон-
ной подписью (ЭП) только одной из сто-
рон сделки;

– представленные образы документов 
не соответствуют подлиннику (не соблю-
ден масштаб, перевернуты образы доку-
ментов, реквизиты документов (подписи, 
печати и др.) не читаемы;

– отсутствует нотариальное удосто-
верение равнозначности электронной 
версии документа его бумажному ва-
рианту;

– электронный документ подписан ЭП 
иного лица (которое не подписывало бу-
мажный вариант документа);

– в ипотечных сделках указывается, 
что право залогодержателя удостоверя-
ется закладной, тогда как электронная за-
кладная не предусмотрена действующим 
законодательством.

Для подачи заявления на государст-
венную регистрацию прав в электронном 
виде необходима усиленная квалифици-
рованная электронная подпись (ЭП). ЭП 
можно приобрести в специализирован-
ном удостоверяющем центре. Список 
сертифицированных удостоверяющих 
центров можно получить на сайте Росре-
естра, в Филиалах ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра».

Оплачивать государственную пошли-
ну за государственную регистрацию прав 
в случае подачи заявления в электронном 
виде необходимо исключительно после 
представления документов на государ-
ственную регистрацию прав с обязатель-
ным указанием кода платежа. 

Роман Владимирович Королев – на-
чальник отдела государственной ре-
гистрации недвижимости в электрон-
ном виде Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу:

«Обращаю внимание заявителей, что 
только после получения подтверждения 
об уплате государственной пошлины в 
нужном размере документы поступают в 
работу, а заявитель получает на указан-
ный в заявлении адрес электронной по-
чты информацию о приеме документов 
на государственную регистрацию прав. 

После принятия решения о проведе-
нии государственной регистрации зая-
вителю по электронной почте направля-
ется ссылка для скачивания документов, 
подтверждающих проведенную государ-
ственную регистрацию – электронная вы-
писка из Единого государственного рее-
стра недвижимости и/или файл договора 
с электронным штампом».

«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.

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 Го-
дом экологии. В этой связи напоминаем, что природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга с 12.05.2016 открыта 
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.
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Государственная ветеринарная 
служба Санкт-Петербурга в 2017 году 
оказывает владельцам собак комплекс-
ную бесплатную услугу, включающую:

1. клинический осмотр животного 
2. дегельминтизацию 
3. электронное мечение (чипирова-

ние) – производится непосредственно 
перед вакцинацией, если собака ранее не 
была чипирована;

4. вакцинацию комплексными вакци-
нами (вакцины включают бешенство, ви-
довые инфекции, лептоспироз);

5. регистрацию животного – с выдачей 
ветеринарного регистрационного удосто-
верения (паспорта), если собака ранее не 
была зарегистрирована.

Обратиться можно в любую государст-
венную ветеринарную станцию, незави-
симо от места вашей регистрации.

В Курортном районе Санкт-Петербурга 
пройти бесплатную комплексную вакцина-
цию собак от бешенства можно в государст-
венных ветеринарных клиниках по адресам: 

Зеленогорск, пр. Ленина, д. 49б, тел.: 
433-39-88 

Сестрорецк, пер. Транспортный, д. 4, 
тел.: 434-67-23.

Подробную информацию о работе и ад-
ресах государственной ветеринарной служ-
бы вы можете узнать на сайте http:// www.
spbvet.ru, а так же в разделе «Управление 
ветеринарии Санкт-Петербурга» на офици-
альном сайте Администрации губернатора 
Санкт-Петербурга: http:// www.gov.spb.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,  
ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК!

Правила разведения и тушения ко-
стров в лесу должны знать и взро-
слые, и дети. 

Прежде всего, не следует разводить 
костры без особой надобности. Следует 
помнить, что правилами пожарной без-
опасности запрещается разведение ко-
стров в хвойных молодняках, вблизи де-
ревьев, на лесосеках, захламленных 
порубочными остатками, на торфяниках 
и участках с сухой травой, мхом, в лесо-
посадках. Запрещается разводить костры 
в лесопарковых зонах Курортного райо-
на. В лесу, покидая место отдыха, необхо-
димо обязательно потушить костер. Если 
не найдется поблизости воды, тщатель-
но засыпать его землей. Не следует отхо-
дить от костра до тех пор, пока угли в нем 
не затухнут. Лес может загореться и от 
стеклянной бутылки или осколка стекла, 
брошенных на освещенной солнцем лес-
ной поляне. Фокусируя лучи, они способ-
ны сработать, как зажигательные линзы, 
поэтому банки и бутылки в лесу необхо-
димо закапывать в землю. Как быть, если, 
находясь в лесопарковой зоне или в лесу, 
вы заметили пожар? Начинающийся лес-
ной пожар можно потушить своими сила-
ми. Для этого достаточно пучка веток ли-
ственных пород длиной 1,5-2 м. Нанося 
скользящие удары по кромке огня сбоку в 
сторону очага пожара и сбивая основное 
пламя, при каждом следующем ударе по 
этому же месту пучок веток задерживают, 
прижимают к горящей кромке и вывора-
чивают его. Этим достигается охлажде-
ние горючих материалов. Есть и другой 
способ тушения лесного пожара. Если 
под рукой имеется лопата, то вдоль кром-
ки огня копают ямки или небольшие рвы, 
грунт из которых бросают в нижнюю часть 
пламени. Сначала сбивают огонь, затем, 
остановив пожар, на его кромку снова на-
сыпают грунт сплошной полоской высо-
той 6-8 см и шириной 0,5 м. Распростра-
нение лесного пожара можно остановить, 
сгребая на пути движения огня горючие 
материалы. Ширина очищенной поло-
сы должна быть не менее 0,5 м. Если ря-
дом с местом загорания есть водоем, то 
вода — наиболее эффективное средство 
тушения огня. Если не удается самосто-
ятельно потушить возгорание, то нужно 

немедленно позвонить в единую службу 
спасения по телефону по городскому те-
лефону «01», а по мобильному «112». 

Дороги, проезды и подъезды к здани-
ям, складам, и водоисточникам, исполь-
зуемым для целей пожаротушения, долж-
ны быть всегда свободными для проезда 
пожарной техники, содержаться в ис-
правном состоянии, а зимой быть очи-
щенными от снега и льда. Территории 
дачных хозяйств должны иметь наружное 
освещение в темное время суток для бы-
строго нахождения пожарных гидрантов 
и мест размещения пожарного инвента-
ря, а также подъездов к пирсам пожарных 
водоемов, к входам в здания. Места раз-
мещения (нахождения) средств пожар-
ной безопасности должны быть обозна-
чены знаками пожарной безопасности, в 
том числе знаком «Не загромождать». На 
территориях дачных и садовых поселков, 
жилых домов не разрешается оставлять 
на открытых площадках и во дворах тару 
(емкости, канистры и т. п.) с легковоспла-
меняющимися и горючими жидкостями, 
а также баллоны со сжатыми и сжижен-
ными газами. Печи и другие отопитель-
ные приборы должны иметь установлен-
ные нормами противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций, а так-
же без прогаров и повреждений предто-
почный лист размером не менее 0,5 х 0,7 
м (на деревянном или другом полу из го-
рючих материалов). Очищать дымоходы 
и печи от сажи необходимо перед нача-
лом, а также в течение всего отопитель-
ного сезона не реже: 

– одного раза в три месяца для отопи-
тельных печей; 

– одного раза в два месяца для печей 
и очагов непрерывного действия;

– одного раза в месяц для кухонных 
плит и других печей непрерывной (дол-
говременной) топки.

Дымоходы должны быть оштукатурены 
и побелены, дымовые трубы обеспечены 
искрогасителями. У гидрантов и водое-
мов (водоисточников), а также по направ-
лению движения к ним должны быть уста-
новлены соответствующие указатели 
(объемные со светильником или плоские, 
выполненные с использованием свето-
отражающих покрытий). На них должны 

быть четко нанесены цифры, указываю-
щие расстояние до водоисточника. В по-
жароопасный сезон в лесопарковой зоне 
или в лесу запрещается: 

– бросать горящие спички, непогашен-
ные окурки и вытряхивать пепел из кури-
тельных трубок;

– оставлять на освещаемой солнцем 
поляне бутылки или осколки стекла;

– выжигать траву, а также стерню на 
полях;

– разводить костры; 
– употреблять при охоте пыжи из лег-

ковоспламеняющихся или тлеющих ма-
териалов; 

– оставлять в лесу промасленный или 
пропитанный бензином, керосином и 
иными горючими веществами обтироч-
ный материал;

– заправлять топливом баки работа-
ющих двигателей внутреннего сгорания, 
выводить для работы технику с неисправ-
ной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых топливом. 

Если замечен пожар, обязанность каж-
дого – немедленно сообщить об этом ра-
ботникам лесного хозяйства, в пожарную 
охрану по телефону: — «01» или мили-
цию — «02» или по сотовому — «112». Ни-
когда не поджигайте сухую траву. Сжига-
ние листвы, мусора, сухой травы вблизи 
строений является нередкой причиной 
пожара. Сжигание может производиться 
не ближе 50 м до зданий и сооружений. 
Поджигая траву, учтите, что ветер мо-
жет сделать огонь неуправляемым. Ве-
тер также может раздуть тлеющий очаг, 
оставшийся не затушенным, после ваше-
го ухода с участка (из леса, с поля, с же-
лезнодорожной насыпи и т.п.). 

 СПб ГКУ «ПСО Курортного района» на-
поминает: виновные в нарушении пожар-
ной безопасности несут дисциплинар-
ную, административную или уголовную 
ответственность. Берегите себя!!! Бере-
гите своих близких!!! Берегите лес от по-
жара!!! Соблюдайте правила пожарной 
безопасности в лесопарковых зонах!!!

Пожарная часть 
(профилактическая) СПб ГКУ 

«ПСО Курортного района»

ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ДАЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ И ДАЧНИКАМ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСАХ И ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗОНАХ
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Как показывает статистика, наи-
большее количество пожаров прихо-
дится на жилой сектор – 70%. Особен-
но опасны пожары в многоквартирных 
домах: пламя легко перебрасывается 
из одной квартиры в другую, люди за-
дыхаются в дыму, получают тяжелые 
травмы, пытаясь спастись от огнен-
ной стихии. И, к сожалению, причиной 
пожаров в многоэтажках часто явля-
ются сами жильцы. Хранение горючих 
материалов в местах общего пользо-
вания, захламление путей эвакуации, 
неосторожное обращение с огнем – 
вот типичные нарушения требований 
пожарной безопасности в многоквар-
тирных дома. Поэтому еще раз напо-
минаем о том, что одной из основных 
обязанностей владельцев и нанимате-
лей квартир в домах, является забота 
о пожарной безопасности своих квар-
тир, индивидуальных подвальных по-
мещений и помещений общего поль-
зования, знание правил пожарной 
безопасности, понимание того, как 
действовать при возникновении по-
жара и при необходимости эвакуации, 
умение использовать средства по-
жаротушения, знание мест располо-
жения этих средств, и обучение этим 
знаниям детей. 

В жилом здании запрещается:
- использовать вентиляционные каме-

ры и другие технические помещения для 
хранения продукции, оборудования, ме-
бели и других предметов;

- размещать в лифтовых холлах кладо-
вые и другие подобные помещения;

- снимать предусмотренные проект-
ной документацией двери эвакуационных 
выходов из поэтажных коридоров, хол-
лов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, 
другие двери, препятствующие распро-
странению опасных факторов пожара на 
путях эвакуации;

- производить изменение объемно-
планировочных решений и размещение 
инженерных коммуникаций и оборудо-
вания, в результате которых ограничива-
ется доступ к огнетушителям, пожарным 
кранам и другим системам обеспечения 
пожарной безопасности или уменьшает-
ся зона действия автоматических систем 
противопожарной защиты (автоматиче-
ской пожарной сигнализации, стационар-
ной автоматической установки пожароту-
шения, системы дымоудаления, системы 
оповещения и управления эвакуацией);

- загромождать любыми предмета-
ми двери, люки на балконах и лоджи-
ях (включая их заваривание), переходы 
в смежные секции и выходы на наруж-
ные эвакуационные лестницы, прохо-
ды к местам крепления спасательных 
устройств, а также демонтаж межбал-
конных лестниц;

- устраивать в лестничных клетках и 
поэтажных коридорах кладовые и другие 
подсобные помещения, а также хранить 
под лестничными маршами и на лестнич-
ных площадках вещи, мебель и другие го-
рючие материалы;

- загромождать эвакуационные пути 
и выходы (в том числе проходы, ко-
ридоры, тамбуры, галереи, лифтовые 
холлы, лестничные площадки, мар-
ши лестниц, двери) различными ма-
териалами, изделиями, оборудовани-
ем, строительным мусором и другими 
предметами, а также блокировать две-
ри эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов (за 
исключением квартир и индивидуаль-
ных жилых домов) сушилки и вешалки 
для одежды, гардеробы, а также хра-
нить (в том числе временно) инвентарь 
и материалы;

- фиксировать самозакрывающие-
ся двери лестничных клеток, коридоров, 
холлов и тамбуров в открытом положе-
нии (если для этих целей не используют-
ся устройства, автоматически срабаты-
вающие при пожаре), а также снимать их;

- изменять направление открывания 
дверей, за исключением дверей, откры-
вание которых не нормируется или к ко-
торым предъявляются иные требования в 
соответствии с нормативными правовы-
ми актами.

- использовать розетки, рубильни-
ки и другие электроустановки с повре-
ждениями;

- оставлять без присмотра включен-
ные в электрическую сеть электроприбо-
ры, в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением электропри-
боров, которые могут и (или) должны 
находиться в круглосуточном режиме 
работы в соответствии с инструкцией за-
вода-изготовителя.

Содержание территорий жилых домов, 
зданий и помещений

- Дороги и подъездные пути к здани-
ям, постройкам и источникам водоснаб-
жения необходимо содержать так, чтобы 
обеспечить доступ пожарной техники;

- Собственный автотранспорт запре-
щено парковать так, чтобы занимать тер-
ритории у жилого дома, мешая доступу 
пожарной техники к зданиям, постройкам 
или источникам водоснабжения;

Действия жителей в случае возникно-
вения пожара:

- Незамедлительно сообщить о воз-
никновении пожара по городскому те-
лефону 01 или по мобильному телефону 
112, в Государственную пожарно-спаса-

тельную службу, сообщив адрес, место 
возникновения пожара, фамилию звоня-
щего, а также имеющуюся дополнитель-
ную информацию о пожаре.

- При возможности приступить к ту-
шению пожара имеющимися средствами 
пожаротушения, обеспечивая при этом 
личную безопасность и безопасность 
других лиц, а так же информировать дру-
гих лиц о происшествии.

- Выполнять распоряжения руково-
дителя тушения пожара и спасатель-
ных работ.

- Информировать руководителя ту-
шения пожара и спасательных работ 
о людях, которые находятся или мо-
гут находиться в зоне опасности, о путях 
подъезда и источниках водоснабжения.

Если необходима эвакуация жителей:
- При эвакуации сохранять спокой-

ствие и не создавать паники; если есть 
возможность, взять с собой докумен-
ты, деньги, отключить электрическое и 
газовое оборудование, закрыть окна и 
двери в квартире;

- Эвакуироваться необходимо по пу-
тям эвакуации (коридорам, лестничным 
клеткам), двигаясь к выходу наружу. 
Если эти действия невозможны – оста-
вайтесь в квартире. Старайтесь любыми 
способами информировать спасателей 
и других людей о своем местонахожде-
нии. Примите меры безопасности для 
того, чтобы в квартире можно было, как 
можно дольше продержаться и выжить. 
Ни в коем случае не используйте лифт 
во время пожара.

Рекомендации
В квартирах рекомендуется установ-

ка локальных систем автоматическо-
го обнаружения пожара и сигнализа-
ции (дымовых детекторов) и первичных 
средств пожаротушения (огнетушите-
лей ОП-5);

Лицам, постоянно проживающим в 
квартире, рекомендуется обеспечить 
себя специальными средствами инди-
видуальной защиты органов дыхания на 
случай пожара и необходимости эвакуа-
ции (СИП-1, Шанс-Е)

Приобрести товары по пожарной без-
опасности можно в организации ЗАО «Ба-
лама» по адресу г. Санкт-Петербург, Ли-
говский проспект, д. 230, 2-ой этаж; тел 
(812)418-3000, 766-26-74, 766-33-65.

Пожарная часть 
(профилактическая) СПб ГКУ 

«ПСО Курортного района»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
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Еще свежи в памяти воспоминания 
о страшном теракте в Петербургском 
метрополитене, унесшем много жиз-
ней. Взрыв в метро наглядно показал, 
что даже в ходе направленных терро-
ристических атак жертв может быть 
меньше, если люди знакомы с эле-
ментарными правилами безопасного 
поведения. 

Сами собой такие знания не появля-
ются. Поэтому сегодня крайне актуальны 
мероприятия, посвященные обеспечению 
безопасности населения на транспорте. 
Территориальный отдел МЧС по Курорт-
ному району в очередной раз напоминает, 
как правильно ориентироваться и дейст-

вовать в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях.

При обнаружении забытых вещей на 
объекте транспортной инфраструктуры, 
не трогая их, сообщите о находке провод-
нику, кондуктору или кому-либо из пер-
сонала. Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее назначе-
ние. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные 
предметы обихода: сумки, пакеты, короб-
ки, игрушки, жестяные банки с напитка-
ми, мобильные телефоны, MP-3 плееры, 
кошельки, пачки сигарет и т.п.

Не пытайтесь заглянуть внутрь подо-
зрительного предмета. Не подбирайте 

бесхозных вещей, как бы привлекательно 
они не выглядели.

Категорически запрещается:
– трогать, вскрывать и передвигать 

находку;
– пользоваться обнаруженными незна-

комыми предметами;
– сдвигать с места, перекатывать 

предметы с места на место, брать в руки;
– поднимать переносить, класть в кар-

маны, портфели, сумки и т п.;
– предпринимать попытки обезвредить 

потенциальное взрывное устройство.
Главное в  экстремальной ситуа-

ции – соблюдать спокойствие, не со-
здавать паники!

Территориальный отдел 
по Курортному району

 УГЗ ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ:  
ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Многие запоминающиеся путеше-
ствия связаны с водой. Именно она 
придает этим поездкам заведомый 
настрой: расслабление, размерен-
ность. Но вода коварна и способна 
стать причиной для трагедии. Соблю-
дая определенные правила, избежать 
проблем и защититься от опасностей 
водных прогулок достаточно легко.

Итак, вы путешествуете по воде. На 
каждом правильном судне присутству-
ет инструкция, в которой описан план 
действий, пути эвакуации, места разме-
щения спасательных жилетов и спаса-
тельных шлюпок на борту. Если вы таких 
инструкций не обнаружили, или выяс-
нить наличие спасательных жилетов за-
труднительно, то лучше пассажиром 
этого судна не быть.

Помните, что вступая на борт судна, 
вы оказываетесь на территории обосо-
бленной транспортной единицы и посту-
паете в распоряжение капитана судна. А 
это значит, что вы должны безоговороч-
но подчиняться его указаниям или указа-

ниям его помощника, и соблюдать дис-
циплинарные обязанности, которые 
прописаны на судне. Ваше путешествие 
зависит от того, как капитан организует 
плавание.

После того, как вы расположились в 
каюте, внимательно ознакомьтесь с ин-
струкциями, посвященными безопас-
ности судна и его пассажиров. Про-
верьте наличие спасательного жилета 
и его пригодность. Спасательные жиле-
ты размещают в ящиках под спальны-
ми местами, в шкафах или на полках в 
каюте. Прочтите информацию о спаса-
тельном жилете, нормах и требовани-
ях к этому изделию заранее, а ни когда 
случится авария.

Если на борту судна возникла чрез-
вычайная ситуация, четко выполняй-
те указания капитана, его помощников и 
экипажа судна, избегайте паники. Вос-
пользуйтесь спасательным жилетом. При 
необходимости эвакуации первыми по-
кидают борт дети, женщины, больные или 
раненные люди.

Каждое судно укомплектовано спа-
сательными кругами. Спасательный 
круг – это средство оказания помощи 
утопающему. Он изготовлен из твердых, 
прочных материалов, которые не тонут, 
и чаще всего имеет форму бублика. На 
круге закреплён специальный трос, на-
зываемый леером. Если вы увидели че-
ловека за бортом, немедленно сооб-
щите об этом капитану судна (громкий 
выкрик “человек за бортом!” передается 
от человека к человеку) и бросьте спа-
сательный круг на воду.

Берегите себя и своих близких.
Территориальный отдел 

по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

Многие садовые домики по-преж-
нему отапливаются при помощи дро-
вяных печей, которые являются потен-
циально пожароопасными. Поэтому 
при использовании печного отопления 
надо быть предельно внимательными 
и соблюдать все необходимых требо-
вания пожарной безопасности.

Так, например, пожар может прои-
зойти из-за перекала печи, появления в 
кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих жид-
костей, выпадения из топки или зольника 
горящих углей.

А между тем, для того, чтобы огонь да-
рил нам только тепло и не приносил беды 
достаточно соблюдать требования по-
жарной безопасности, специально пред-
усмотренные для устройства и эксплуа-
тации печей.

В первую очередь, помните, что нужно 
регулярно проверять исправность печи 
и дымоходов, ремонтировать их, вычи-
щать сажу, заделывать трещины глиня-
но-песчаным раствором, а дымовая тру-
ба должна быть побелена на чердаке и 
выше кровли. Это делается для того, что-
бы максимально быстро заметить поя-
вившиеся дефекты.

Шлак и зола, выгребаемые из топки, 
должны быть политы водой и удалены в 
специально отведенное место.

Для розжига печи не стоит использо-
вать бензин, керосин и прочие легково-
спламеняющиеся жидкости.

Чтобы не перекалить печь, не следу-
ет ее топить более двух часов. Лучше это 
делать два-три раза в день, но недолго.

Мебель, занавески и другие горючие 
предметы нельзя располагать ближе 50 

см от топящейся печи. Вплотную же ста-
вить предметы можно лишь через 4-5 ча-
сов после того, как прогорят дрова.

Не кладите на притопочный лист дрова 
и другие материалы, которые могут лег-
ко вспыхнуть.

И самое главное – ни в коем случае 
не оставляйте печь без присмотра во 
время топки и не полагайтесь в этом 
деле на детей. 

Напоминаем:
– при возникновении любой чрезвы-

чайной ситуации необходимо срочно по-
звонить в службу спасения по телефону 
«01». Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер «112» или «101»;

– в Главном управлении МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу круглосуточно 
действует телефон горячей линии: 8(812) 
299-99-99.

Помните, что ваша безопасность 
зависит от вас самих! Берегите себя и 
своих близких!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕЧЬ ПРАВИЛЬНО
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Этой статьей «пожарная безопас-
ность детям» еще раз напомина-
ем организаторам и руководителям 
при заезде очередных смен основ-
ные требования пожарной безопасно-
сти для детских оздоровительных ла-
герей (далее – ДОЛ) с надеждой, что 
ни один пожарный случай не омрачит 
летний отдых детям и их родителям.

ТЕРРИТОРИЯ
По периметру ДОЛ необходимо содер-

жать минерализованную полосу, шири-
на которой должна составлять не менее 
3 метров, ее надлежит очищать от травы, 
кустарника и сучьев. Территория в пре-
делах противопожарных разрывов меж-
ду зданиями, а также участки, прилегаю-
щие к жилым и иным постройкам, должны 
своевременно очищаться от горючих от-
ходов, мусора, тары, опавших листьев.

Разведение костров при проведении 
массовых мероприятий разрешается на 
специальной оборудованной костровой 
площадке, расположенной на расстоянии 
не менее 50 метров от зданий. В ветре-
ную погоду разведение костров не разре-
шается. Курение в помещениях и на тер-
ритории детских лагерей не допускается. 
Курение разрешается только в специаль-
но отведённых и оборудованных для этих 
целей местах.

Стоянка и парковка автотранспортных 
средств на территории лагеря вне отве-
денных для них мест запрещена.

Территория ДОЛ должна иметь на-
ружное освещение, достаточное для бы-
строго нахождения противопожарного 
водоисточника. Места размещения (на-
хождения) средств пожарной безопасно-
сти должны быть обозначены знаками.

СТРОЕНИЯ
В спальных корпусах детей не допу-

скается проживание обслуживающего и 
административного персонала, а также 
размещение складов, мастерских и дру-
гих подсобных помещений.

Спальные корпуса, здания админист-
ративного и общественного назначения 

надлежит оборудовать автоматической 
пожарной сигнализацией и системой 
оповещения о пожаре.

Здания должны иметь приставные 
лестницы, доходящие до крыши. У каждо-
го строения должна быть установлена ем-
кость (бочка) с водой или огнетушитель.

Лица, работающие на пожарной мото-
помпе должны пройти соответствующий 
курс подготовки. Дежурство должно осу-
ществляться круглосуточно.

Помещения и здания должны быть 
обеспечены первичными средствами по-
жаротушения (огнетушителями и по-
жарными рукавами). На территории по-
жарные щиты оборудованы шанцевым 
инструментом.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
В каждом лагере должна быть разра-

ботана инструкция о мерах пожарной без-
опасности, план-схема пожарной за-
щиты ДОЛа (план-схема размещения 
зданий, подъездных путей к ним, размеще-
ние средств пожаротушения, средств свя-
зи и оповещения, а также место эвакуа-
ции детей). Каждый работник ДОЛа обязан 
знать требования пожарной безопасности 
и приступать к работе только после прохо-
ждения им противопожарного инструктажа.

Ответственность за противопожарное 
состояние детского оздоровительного 
лагеря возлагается непосредственно на 
их руководителей. Руководители ДОЛа и 
лица, их замещающие, обязаны:

– пройти обучение мерам пожарной 
безопасности (пожарно-технический ми-
нимум) и иметь соответствующее удосто-
верение;

– обучить персонал пользованию пер-
вичными средствами пожаротушения (ог-
нетушителями) и порядку эвакуации де-
тей в случае возникновения пожара.

– практически отрабатывать планы 
эвакуации;

– проводить беседы с отдыхающими 
детьми о мерах пожарной безопасности;

– следить за состоянием путей эваку-
ации, правильной эксплуатацией систем 
отопления и электрооборудования, за ис-

правностью и правильным содержанием 
средств пожаротушения.

Расстановка мебели в помещениях не 
должна препятствовать эвакуации людей 
и проходу к средствам пожаротушения. 
Проход между короткими сторонами кро-
ватей должен быть не менее 0,8 м. Про-
ход между длинными сторонами крова-
тей должен быть шириной не менее 0,4 м.

Воспитатели перед отходом детей ко 
сну должны проинформировать дежурно-
го по лагерю о количестве детей в спаль-
ных корпусах, а дежурный передать све-
дения о количестве детей в ближайшую 
пожарную часть.

На месте дежурства должен быть ком-
плект ключей от дверей эвакуационных 
выходов и исправный ручной электриче-
ский фонарь.

В ночное время дежурному персоналу 
запрещается спать и отлучаться за пре-
делы ДОЛ.

ПРИ ПОЖАРЕ
При возникновении пожара первооче-

редной обязанностью каждого работника 
детского лагеря является спасение жиз-
ни людей. Руководитель учреждения или 
лицо, его замещающее, а также обслужи-
вающий персонал при обнаружении по-
жара или признаков горения обязан:

– немедленно дать сигнал тревоги для 
администрации и обслуживающего пер-
сонала;

– принять меры к эвакуации детей, 
дети младшего возраста эвакуируются в 
первую очередь;

– направить эвакуированных детей в 
безопасное место, определенное планом 
эвакуации;

– организовать встречу подразделе-
ний пожарной охраны и оказать помощь 
в выборе кратчайшего пути для подъезда 
к очагу пожара;

– четко проинформировать начальника 
прибывшей части (караула) о том, все ли 
дети эвакуированы из горящего или за-
дымленного здания и в каких помещениях 
остались люди.

Запрещается пытаться потушить по-
жар только собственными силами, без 
вызова пожарной охраны.

Пожарная часть 
(профилактическая) СПб ГКУ 

«ПСО Курортного района»

ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЯМ

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), 

сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, удосто-
веряющий личность и позволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 16 Закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ).

Продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влекут административную и уголовную от-
ветственность соответственно (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ; ст.151.1 УК РФ).

Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно на-
казуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, на-
казывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, при-
знается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней.

Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним на объектах потребительского рынка 
можно по телефону 437-02-02 ОМВД Курортного района.



14

197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15, 
телефон: 433-65-06

Тираж номера 100 экз. 
Номер отпечатан в ООО «Зеленогорская типография» 
СПб, г.Зеленогорск, пр.Ленина, дом 44. 
Подписано в печать 04.09.2017. Заказ №549

Ответственный за выпуск – Г.В.Фёдорова

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.


