
Дорогие ленинградцы-
петербуржцы!  

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны! 

Сердечно поздравляю вас с 73-й 
годовщиной Великой Победы!
День Победы – это священный праздник для всех 

россиян, для каждой ленинградской-петербургской 
семьи. Победа над фашизмом досталась ценой мил-
лионов жизней наших соотечественников, сражав-
шихся за свободу и независимость Родины, осво-
бождавших мир от коричневой чумы. Беспримерное 
мужество и самоотверженность фронтовиков, труже-
ников тыла навеки вписаны золотыми буквами в геро-
ическую летопись России.

Вечная память и слава доблестным защитникам 
Отечества!

Отдельные слова благодарности и глубочайшего 
уважения выражаю ветеранам, жителям блокадного 
Ленинграда, которые вынесли страшные испытания в 
годы блокады и отстояли наш прекрасный город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петер-
буржцам крепкого здоровья, счастья, добра и мирно-
го неба над головой! 

С Днем Победы!
Председатель Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров 

Уважаемые петербуржцы! 
Сердечно поздравляю 

Вас с Днем Победы!
Этот праздник ознаменован героическим подвигом 

наших соотечественников, совершенным ими ради 
свободы и независимости будущих поколений. 

Сегодня мы со скорбью вспоминаем всех, кто по-
гиб на фронтах Великой Отечественной войны. Мы 
выражаем глубокую благодарность ветеранам, кото-
рые своей силой, упорством и непоколебимой верой 
в Победу приближали этот великий день.

От всей души желаю ветеранам и всем жителям 
города крепкого здоровья, счастья, добра и уверен-
ности в завтрашнем дне! Пусть в Ваших домах царят 
мир, благополучие и взаимопонимание!

С уважением,  
депутат Государственной Думы ФС РФ  

В.И. Катенев

Дорогие наши ветераны, 
поздравляем  

с Днем великой Победы! 
Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась 

эта победа, поэтому не устанем благодарить вас и 
желать радости, благополучия, долгоденствия. Будь-
те здоровы, крепки, ведь вы подарили нам будущее 
на свободной земле!

С Днем Победы! Желаем, чтобы над головой всег-
да было мирное небо, чтобы этот мир каждый день 
дарил только счастье, радость, веселые улыбки и 
звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся 
только в книгах и фильмах, пусть в сердцах наших жи-
вет гордость за подвиги героев родной страны.

 Органы местного самоуправления 
ВМО п.Серово

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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История проведения субботников на-
чала свой отсчет в далеком 1919 году. 94 
года назад 12 апреля 15 рабочих депо Мо-
сква-Сортировочная Московско-Казан-
ской железной дороги проявили высокую 
сознательность и не ушли домой после 
смены, чтобы всю ночь ремонтировать па-
ровозы. Утром бригада, состоящая из 13 
коммунистов и двух сочувствующих, при-
няла решение — продолжать работать 
бесплатно один день в неделю до полно-
го разгрома Колчака. Их почин поддержа-
ли другие рабочие депо. Идея энтузиастов 
как нельзя лучше отвечала духу того вре-
мени и быстро распространилась по всей 
стране. Данная традиция не утратила сво-
ей актуальности и в наши дни.

В рамках проведения традиционно-
го ежегодного весеннего месячника по 
благоустройству, озеленению и убор-
ке городских территорий в соответст-
вии с распоряжением Городского штаба 
благоустройства, с 01 апреля 2018 года 

на территории Санкт-Петербурга старто-
вал весенний месячник по благоустрой-
ству и санитарной очистке города. Его ос-
новным направлением стала подготовка к 
летнему сезону. 

Общегородской день благоустройства 
состоялся 21 апреля 2018 года. Заранее 
были определены места выдачи инвента-
ря, перчаток, мешков для сбора мусора 
на субботник для жителей ВМО п.Серово 
и желающих поработать на территории 
поселка. 

На этот период было запланировано 
множество мероприятий по уборке и озе-
ленению поселка.

Активное участие в уборке территории 
приняли члены местного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на Братском Захоро-
нении, у памятника Леониду Андрееву и у 
спортивной площадки.

Также в рамках весеннего месячни-
ка по благоустройству территории были 
проведены экологические акции:

1. «Чистый берег в Серово». С участи-
ем работников ресторана «Ель» был наве-
ден порядок на прибрежной территории 
Финского Залива, прилегающей к посел-
ку Серово.

2. «Не дадим мусору погибнуть!». С 
участием работников Спортивного Объ-
екта «Луч» проведена уборка на Песчаной 
горе и Литориновом Утесе.

Были проведены рейды по выявлению 
несанкционированных свалок и меропри-
ятия по их утилизации.

Муниципальный Совет и Местная Ад-
министрация внутригородского муни-
ципального образования выражает бла-
годарность за оказанное содействие в 
подготовке территории к летнему сезо-
ну работников коллектива ООО «Строй-
Сервис» под руководством Ильи Викторо-
вича Хламенок; руководителя ресторана 
«Ель» Ярослава Александровича Федото-
ва, а также директора Спортивного Объ-
екта «Луч» Юрия Николаевича Давыдова.

ОТЛИЧНО ПОРАБОТАЛИ!

В период с 1 апреля по 15 сентября 2018 года на всей территории Рос-
сийской Федерации проходит ежегодная Общероссийская акция по убор-
ке водоемов и их берегов. Информация о проведении Общероссийской 
акции «ВОДА РОССИИ», а также регистрация участников доступна на 
сайте: чистыеберега.рф.

Приглашаем присоединиться к Всероссийской акции «ВОДА РОССИИ»
Сделаем наши любимые водоемы и их берега чистыми!
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ПЯТЫЙ СОЗЫВ

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
30 марта 2018 года 
Место проведения: Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр-т Ленина, д.15
Время начала слушаний: 17-00
Присутствовали: жители поселка Серово – 10 человек 
Председатель собрания – Бабенко А.В. – Глава ВМО п.Серово
Секретарь – Рольшуд Е.Г. 
Приглашены: 
– председатель постоянной комиссии по нормативно-правовым вопросам Рыженко И.Н
– Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова;
– гл. бухгалтер МА ВМО п.Серово И.П.Чернобаева;
Информационное сообщение о публичных слушаниях: объявление о проведении публичных слушаний, проект муниципального правового акта 

и порядок регистрации предложений опубликованы в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» № 4(189) от 26.02.2018 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово» 
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Бабенко А.В. представил проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово», отметив, что в связи с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 
124-26 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» внесшего изменение в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», требуется внесение следующего изменения в Устав: в статье 5 главы 2 пункт 44 изложить в следу-
ющей редакции:

44) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга;»

Предложил перейти к обсуждению.
ВЫСТУПИЛИ:
Рыженко И.Н. предложил рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово одобрить проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово» с учетом внесения следующего изменения в проект: в статье 5 главы 2 пункт 44 изложить в следующей редакции:

44) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга;».

В ходе обсуждения других предложений, вопросов, замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово одобрить проект му-

ниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово» с учетом внесения следующего изменения в проект: в статье 5 главы 2 пункт 44 изложить в следующей редакции:

44) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга;».

Председатель заседания А.В.Бабенко
Секретарь Е.Г.Рольшуд

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21/18 от 24 апреля 2018 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

В соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за пер-

вый квартал 2018 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за пер-

вый квартал 2018 года в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 24.04.2018 № 21/18 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый квартал 2018 года»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
1 апреля 2018 г.

Наименование органа, организующего исполнение бюджета: Местная Администрация внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
Наименование бюджета: Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

коды
Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.04.2018
по ОКПО 79715908

899
по ОКТМО 40281556000

по ОКЕИ 383

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета – всего 010 13 486 400.00 3 246 029.04 10 240 370.96
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 2 035 700.00 474 483.24 1 561 216.76
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 00011100000000000000 2 025 100.00 474 483.24 1 550 616.76

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 00011105000000000120 2 025 100.00 474 483.24 1 550 616.76

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

010 00011105010000000120 2 025 100.00 474 483.24 1 550 616.76
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городов федерального значения, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010 00011105011020000120 2 025 100.00 - 2 025 100.00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городов федерального значения, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010 00011105011020100120 - 474 483.24 -474 483.24

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 10 600.00 - 10 600.00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

010 00011690000000000140 10 600.00 - 10 600.00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

010 00011690030030000140 10 600.00 - 10 600.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 11 450 700.00 2 771 545.80 8 679 154.20
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 00020200000000000000 11 450 700.00 2 771 545.80 8 679 154.20

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000151 9 221 700.00 2 305 500.00 6 916 200.00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020215001000000151 9 221 700.00 2 305 500.00 6 916 200.00
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

010 00020215001030000151 9 221 700.00 2 305 500.00 6 916 200.00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000151 2 229 000.00 466 045.80 1 762 954.20
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

010 00020230024000000151 2 229 000.00 466 045.80 1 762 954.20

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

010 00020230024030000151 2 229 000.00 466 045.80 1 762 954.20

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству

010 00020230024030100151 799 400.00 198 000.00 601 400.00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, и состав-
лению протоколов об административных правонарушениях

010 00020230024030200151 6 900.00 - 6 900.00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистки территорий

010 00020230024030300151 1 422 700.00 268 045.80 1 154 654.20

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета – всего 200 14 339 170.00 1 809 685.41 12 529 484.59
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 00001000000000000000 7 866 408.00 1 133 622.05 6 732 785.95
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

200 00001020000000000000 1 175 213.00 208 779.52 966 433.48

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

200 00001030000000000000 454 621.00 69 758.15 384 862.85

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

200 00001040000000000000 6 111 574.00 855 084.38 5 256 489.62

Резервные фонды 200 00001110000000000000 5 000.00 - 5 000.00
Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000000 120 000.00 - 120 000.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 00003000000000000000 197 504.00 5 084.00 192 420.00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

200 00003090000000000000 129 504.00 5 084.00 124 420.00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

200 00003140000000000000 68 000.00 - 68 000.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000000 3 420 940.00 328 186.62 3 092 753.38
Общеэкономические вопросы 200 00004010000000000000 90 300.00 - 90 300.00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000000 3 330 640.00 328 186.62 3 002 453.38
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000000 2 134 585.00 302 230.80 1 832 354.20
Благоустройство 200 00005030000000000000 2 134 585.00 302 230.80 1 832 354.20
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 00006000000000000000 10 500.00 - 10 500.00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 00006050000000000000 10 500.00 - 10 500.00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000000 154 800.00 30 000.00 124 800.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 00007050000000000000 61 800.00 - 61 800.00
Другие вопросы в области образования 200 00007090000000000000 93 000.00 30 000.00 63 000.00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 00008000000000000000 383 600.00 - 383 600.00
Культура 200 00008010000000000000 383 600.00 - 383 600.00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000000 65 000.00 - 65 000.00
Массовый спорт 200 00011020000000000000 65 000.00 - 65 000.00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 00012000000000000000 105 833.00 10 561.94 95 271.06
Периодическая печать и издательства 200 00012020000000000000 105 833.00 10 561.94 95 271.06
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 x -852 770.00 1 436 343.63 x
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3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финан-
сирования дефици-

та бюджета по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 500 x 852 770.00 -1 436 343.63 2 289 113.63
в том числе:
Источники внутреннего финансирования бюджета 520 00001000000000000000 - - x
Источники внешнего финансирования бюджета 620 00002000000000000000 - - x
Изменение остатков средств (стр.710 + стр.720) 700 00001000000000000000 852 770.00 -1 436 343.63 x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

710 00001050201030000510 -13 486 400.00 -3 271 516.04 x

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

720 00001050201030000610 14 339 170.00 1 835 172.41 x

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

В соответствии с отчетом на 01 апреля 2018 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования посе-
лок Серово за 1 квартал 2018 год составляет 6 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 5 человек.
За 1 квартал 2018 г. расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 977,8 тыс.руб., в том 

числе на денежное содержание работников – 638,3 тыс.руб.
За 1 квартал 2018 г. расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга составили 

155,8 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 101,8 тыс.руб.

Проблема распространения на-
ркотиков в детско-молодежной сре-
де в стране стоит особенно остро, так 
как принимает масштабы, угрожаю-
щие физическому и духовному здоро-
вью целого поколения. Родители по-
нимают, как много опасностей сейчас 
окружает подрастающее поколение. 
Употребление наркотиков и алкоголя 
детьми с трудом можно назвать про-
блемой, это – несчастье для семьи и 
горе для родителей. Очевидно, что 
мощным фактором первичной профи-
лактики наркомании является семья. 
Но многие родители легкомысленно 
утверждают, что эта проблема не гро-
зит их семье и склонны полагать, что 
их ребенок не употребляет психоак-
тивные вещества. Интересно пораз-
мышлять над следующими фактами: 
только 36% опрошенных родителей 
полагают, что их дети уже пробовали 
алкоголь, а подтвердили это 66% уча-
щихся; только 14% опрошенных ро-
дителей думают, что их дети курили, 
но признались в этом 41% учащихся; 
только 5% родителей считают, что их 
дети употребляли запрещенные на-
ркотические вещества, но этим «бало-
вались» 17% учащихся.

Отвечая на вопрос о том, в каком воз-
расте вероятность приобщения к наркоти-
кам наиболее высока, более 80% родите-
лей указали на возраст, не совпадающий с 
возрастом их собственных детей. Многие 
гонят от себя беспокойные мысли и упуска-
ют время. То, что традиционная эпидемия 
гриппа неизменно вызывает массовый ин-
терес к средствам его профилактики и ле-
чения, а эпидемия подростковой наркома-
нии не вызывает у родителей даже десятой 
доли должного внимания – печальный и за-
кономерный факт.

В подавляющем числе случаев роди-
тели узнают о том, что их ребенок упо-
требляет наркотические вещества спустя 
шесть месяцев после первого контакта 
с нелегальным наркотиком. Как прави-
ло, это открытие для них как гром средь 
ясного неба. Но в жизни не бывает так, 

чтобы абсолютно все было в порядке, а 
в один прекрасный момент ребенок пол-
ностью изменился: хорошо учился и бро-
сил, был честным и начал врать, пере-
водил бабушек через улицу и стал их 
грабить. Наркомания – это всегда зако-
номерный итог длительного существо-
вания патологического процесса, в ходе 
которого происходит постепенное на-
копление болезненных изменений. Ко-
нечно, случайный контакт с наркоти-
ком возможен, но само превращение 
ребенка в наркомана – это не случай-
ность. Чем раньше родители станут от-

носиться ответственнее к своим детям и 
к самим себе, тем больше у них шансов 
жить спокойно и счастливо. Родители не 
имеют права не знать того, что знают их 
дети. Они должны быть способны вовре-
мя прийти на помощь ребенку, предупре-
див его об опасности. А опасностей не 
становиться меньше, приток наркотиков в 
страну увеличивается. 

Специалисты выделяют факторы ри-
ска приобщения к наркотикам и факто-
ры защиты от наркогенной среды. И каж-
дый родитель ответственен за то, чтобы 
его ребенок в максимальной степени был 

защищен от возможности приобщиться к 
наркотикам. 

Несколько практические рекомендаций 
от психолога, полезных для активизации 
профилактического потенциала семьи.

1.Родители могут помочь ребенку лю-
бого возраста поверить в себя, замечая 
его удачи и достижения. Ребенок должен 
нравиться самому себе. Ему необходи-
мо говорить, какой он симпатичный и со-
образительный.

2.Родители не должны постоянно кон-
статировать ошибки своего чада, нужно 
спокойно обсуждать трудности и совмес-
тно преодолевать их. Семья должна не-
сти не столько контролирующую, сколько 
поддерживающую функцию.

3.Несмотря на загруженность, нужно 
планировать совместное время прово-
ждение (прогулки, рыбалка, театр, фут-
бол). Семейные праздники и совместные 
выходные укрепляют взаимоотношения.

4.Очень важно, чтобы родители умели 
слушать и слышать ребенка. Пусть для него 
станет очевидным тот факт, что вы цените 
его мнение, знания, уважаете его чувства.

5.Родители должны аргументировать 
свои требования, регулярно пересматри-
вать семейные правила, чтобы они соот-
ветствовали уровню зрелости. Степень 
свободы ребенка должна зависеть от сте-
пени его ответственности.

6.Родителям нужно позаботиться, что-
бы их дом стал приятным местом для 
друзей ребенка.

7.Родители являются образцом опти-
мистического взгляда на жизнь, именно 
они должны поощрять в ребенке надежду 
на лучшее, радостное мироощущение.

8.Родители обязаны узнать как можно 
больше о наркомании и наркотизме, не для 
того, чтобы впасть в панику, а чтобы вла-
деть объективной, достоверной информа-
цией и иметь возможность доступно рас-
сказать о вреде этого явления ребенку.

Эти правила просты, они помогают 
устанавливать с детьми отношения вза-
имного уважения и доверия и сформиро-
вать у ребенка психологический иммуни-
тет, способствующий наркоустойчивости. 

СЕМЬЯ БЕЗ НАРКОТИКОВ
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Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Курортно-
го района Санкт-Петербурга информи-
рует о мерах пожарной безопасности 
в связи с наступлением весеннего по-
жароопасного периода.

Н а с е л е н н ы е  п у н -
кты и отдельно располо-
женные объекты долж-
ны быть обеспечены 
исправной телефонной 
или радиосвязью для со-
общения о пожаре в по-
жарную охрану. 

П р о т и в о п о ж а р н о е 
расстояние от хозяйст-
венных и жилых стро-
е н и й  н а  т е р р и т о р и и 
садового, дачного и при-
усадебного земельного 
участка до лесного мас-
сива должно составлять 
не менее 15 метров. 

К рекам и водоемам 
должны быть предусмо-
трены подъезды для за-
бора воды пожарными 
машинами. 

Расстояния от гра-
ниц застройки городских 
поселений до лесных 
массивов должны быть 
не менее 50 м, а от за-
стройки сельских посе-
лений и участков садо-
водческих товариществ 
– не менее 15 м. 

В городских поселе-
ниях для районов од-
но-двухэтажной инди-
видуальной застройки с 
приусадебными участ-
к а м и  р а с с т о я н и е  о т 
г р а н и ц  п р и у с а д е б -
ных участков до лесных 
массивов должно быть 
не менее 15 м. 

Поддержание в постоянной готовно-
сти искусственных водоемов, подъе-
здов к водоисточникам и водозаборных 
устройств возлагается на соответствую-
щие организации (в населенных пунктах 
– на органы местного самоуправления). 

Дороги, проезды и подъезды к зда-
ниям, сооружениям, открытым складам, 
наружным пожарным лестницам и водо-
источникам, используемым для целей по-
жаротушения, должны быть всегда сво-
бодными для проезда пожарной техники, 

содержаться в исправном состоянии.
О закрытии дорог или проездов для их 

ремонта или по другим причинам, пре-
пятствующим проезду пожарных машин, 
необходимо немедленно сообщать в по-
дразделения пожарной охраны. 

Территории летних детских дач, дет-
ских оздоровительных лагерей, рас-
положенных в массивах хвойных лесов, 
должны иметь по периметру защитную 
минерализованную полосу шириной не 
менее 3 м. 

Не за горами долго-
жданные майские празд-
н и к и .  То л п ы  и з г о л о -
давшихся по свежему 
воздуху, солнцу и воль-
ной воле горожан ринут-
ся за город. Кто-то – на 
шашлычки, а кто-то – на 
огороды. Первые бу-
дут разжигать костры 
для удовольствия, вто-
рые – по хозяйственной 
необходимости. И тем и 
другим настоятельно ре-
комендуем: 

1. Уважаемые согра-
ждане, по возможности 
используйте мангалы. 
Это простое приспосо-
бление способно спасти 
наши леса от пожаров. 

2.  Если приходит-
ся разводить костер, то 
лучше использовать ста-
рое кострище. 

3. Новое место для 
костра должно находить-
ся на значительном рас-
стоянии от деревьев и 
кустарников. 

4. Не оставляйте го-
рящий костре без при-
смотра. 

5. Уходя из леса, тща-
тельно затушите костер. 
Залейте его водой или 
засыпьте землей. 

ОНДПР 
Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск

Территориальный отдел по 
Курортному району УГЗ

ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

ЕЩЕ РАЗ О ГЛАВНОМ – МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

30 АПРЕЛЯ ПОЖАРНЫЕ РОССИИ  
ОТМЕТИЛИ СВОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
Именно в этот день в 1649г. царем Алексеем Михайловичем был издан «Наказ о град-

ском благочинии», который стал одним из основополагающих документов в деятельности 
профессиональной пожарной охраны России.

В этом году «огненная служба» празднует 369-ю годовщину со дня образования. 
От всей души поздравляю вас с Днем пожарной охраны России! В этот праздничный 

день – крепкого здоровья, почет и уважение ветеранам. Действующему составу, молодо-
му поколению профессионалов, пожарным добровольцам выражаю слова признательно-
сти и благодарности за благородный труд во благо безопасности жителей. С праздником! 
Здоровья, удачи, благополучия и дальнейших успехов в службе!

С уважением, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Курортного района Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу Михаил Алексеевич Корольков



7

С наступлением весны из года в 
год происходит увеличение количе-
ства природных пожаров: горят леса, 
полыхают дачные и садовые участки, 
дымится трава вокруг автомобильных 
и железнодорожных обочин. Главная 
причина возникновения природных 
пожаров давно и хорошо известна: в 
80 случаев из 100 она связана с дей-
ствиями людей. Виноваты невнима-
тельность, халатность и бескультурье. 
Брошенный окурок, непотушенный ко-
стер – всё это приводит к возгоранию 
и тяжелым последствиям. Единствен-
ной мерой предупреждения природ-
ных пожаров является соблюдение 
правил пожарной безопасности , акку-
ратность и осмотрительность.

Отдыхая на природе, не забывайте о 
мерах пожарной безопасности: тщательно 
тушите спички, не оставляйте костёр без 
присмотра, не выжигайте траву, не остав-
ляйте промасленные или пропитанные 
бензином тряпки. А также в соответствии с 
изменениями, внесенными в Правила про-
тивопожарного режима в РФ – в полосах 

отвода и охранных зонах дорог, а также на 
участках железнодорожных путей и авто-
мобильных дорог не разрешается выбра-
сывать горячие шлак, уголь и золу, а также 
горящие окурки и спички во время движе-
ния железнодорожного подвижного соста-
ва и автомобильного транспорта. 

Если, проезжая на автомобиле по за-
городной трассе, вы стали очевидцем 
лесного пожара, не будьте равнодушным, 
сообщите о пожаре в пожарную охрану 
или по единому телефону 01. Своевре-
менное обнаружение лесного возгорания 
и принятие оперативных мер для его лик-
видации позволит минимизировать тя-
жесть последствий и сохранить от огня 
жилые дома и материальные ценности. 

За нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах Кодексом об админис-
тративных правонарушениях РФ предус-
мотрена ответственность:

1)Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах влечет предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на 

должностных лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

2) Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных го-
рючих материалов с нарушением требо-
ваний правил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделенных про-
тивопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра, влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц – 
от ста пятидесяти тысяч до двухсот пяти-
десяти тысяч рублей.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел 

МЧС по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Лесные пожары возникают по ряду 
причин. Наиболее распространен-
ной из них является деятельность че-
ловека, не соблюдающего основные 
меры пожарной безопасности в лесу. 
Основная часть всех возгораний, про-
исходит в результате выжигания тра-
вы, мусора, палов на сельскохозяйст-
венных угодьях. В ясную погоду пожар 
может спровоцировать обыкновенное 
стекло, оставленное после пикника, 
на которое попал солнечный луч. Так 
же часто причиной пожара являются 
брошенные спички и окурки, тряпки и 
ветошь, пропитанные горючими, лег-
ковоспламеняющимися материалами. 

Как показывает статистика большин-
ство пожаров в лесах регистрируется 
именно в выходные дни, когда население 
тянется на природу. В связи с этим напо-
минаем основные правила пожарной без-
опасности в лесу:

•никогда не поджигайте сухую траву 
на полях и полянах. Если вы увидите, как 
это делают другие, постарайтесь их оста-
новить и объяснить, что травяные палы 
очень опасны;

•никогда не разводите костер в сухом 
лесу или на торфянике. Прежде всего, 
убедитесь, что кострище располагается 
на минеральной почве (песке или гли-
не). Прежде чем развести костер, сгреби-
те лесную подстилку с кострища и вокруг 
нее в радиусе одного метра;

•хорошо залейте костер перед ухо-
дом. После этого разгребите золу и убе-
дитесь, что под ней не сохранилось тлею-
щих углей, если сохранились – то залейте 
еще раз. Не уходите от залитого костра, 
пока от него идет дым или пар. О том, чем 
заливать костер, позаботьтесь заранее;

•никогда не бросайте непотушенные 
спички или сигареты, не пользуйтесь в 
лесу различными пиротехническими из-

делиями: петардами, бенгальскими огня-
ми, свечами и т.п. ;

•не заезжайте в лес на автомобилях и 
особенно мотоциклах. Искры из глушите-
ля могут вызвать пожар, особенно в су-
хом лесу с лишайниковым покровом;

постарайтесь объяснить вашим дру-
зьям и знакомым, что их неосторожность 
может послужить причиной пожаров. 

В случае если вы заметили пожар – не 
проходите мимо. Начинающую гореть тра-
ву вы сможете потушить самостоятельно. 
При невозможности потушить пожар свои-
ми силами – отойдите в безопасное место 
и срочно вызовите пожарную охрану по те-
лефону 01 или с мобильного -112.

Только общими усилиями возможно 
остановить распространение огня и не 
допустить трагичных последствий.

Пожарная часть 
(профилактическая) СПб ГКУ 

«ПСО Курортного района»

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Сотрудники ОНДПР Курортного 
района проводят профилактические 
мероприятия в детских оздорови-
тельных лагерях. Перед началом смен 
и во время отдыха детей проводит-
ся масса мероприятий, объединён-
ных акциями «Лето БЕЗопасности», 
«Безопасные каникулы». Кроме того, 
сотрудники МЧС осуществляют в ла-
герях комплекс надзорных мероприя-
тий, проводят инструктажи и занятия с 
педагогическими коллективами и об-
служивающим персоналом.

Так, к примеру, сотрудники ОНДПР Ку-
рортного района провели мероприятия по 
пожарной безопасности в детском оздоро-
вительном лагере «Заря» для обслужива-
ющего персонала. С вожатыми и обслужи-
вающим персоналом лагеря был проведён 

инструктаж по профилактическим меропри-
ятиям, обеспечивающим пожарную безопас-
ность. Впереди – тренировочные эвакуации 
и очередные обучающие, познавательные 
мероприятия от сотрудников МЧС. Подоб-
ные мероприятия будут проводится на про-
тяжении всей оздоровительной компании.

Осуществить вызов одной экстренной 
оперативной службы можно по отдельно-
му номеру любого оператора сотовой свя-
зи: это номера 101 (служба пожарной ох-
раны и реагирования на ЧС), 102 (служба 
полиции), 103 (служба скорой медицин-
ской помощи), 104 (служба газовой сети).

Единый телефон доверия 8 (812) 299-
99-99

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск

ЛЕТО БЕЗОПАСНОСТИ
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Летний период несет в себе не 
только радость каникул, возможность 
загорать и купаться, но и высокие ри-
ски для детей. Связанно это с множе-
ством факторов. Летом дети едут от-
дыхать в детские лагеря, в деревню к 
бабушкам, ходят купаться на речку и 
играть в лесу, всё это в комплексе с 
высокой активностью солнца, насеко-
мыми и быстро портящейся пищей не-
сет различные угрозы. 

Основные правила безопасности ле-
том, которые должен усвоить ребенок:

На улице:
Всегда плавай в специально предназ-

наченных для этого местах, на оборудо-
ванных и безопасных пляжах;

Не заплывай за буйки, не подплывай 
близко к судам, чтобы тебя не засосало 
под работающий винт;

Не ныряй в местах с неизвестным дном;
Матрасы и спасательные круги не 

предназначены для того, чтобы заплывать 
далеко, плавай на них недалеко от берега;

Если светит солнце, то носи летом го-
ловной убор;

Не находись долго на солнце, если 
ты чувствуешь. Что кожа начинает печь 
и краснеть, немедленно уйди в тень или 
оденься;

Не бери с собой в жаркое место и не 
ешь продукты, которые быстро испортятся: 
мясо, колбаса, рыба, молочные продукты;

Пей много воды летом, но старайся не 
пить сладкую воду, от неё еще больше хо-
чется пить;

Всегда ешь вымытые продукты и мой 
перед едой руки;

Если рядом насекомые, то не делай 
резких движений. Если ты кушаешь, то 
будь осторожен, чтобы насекомое не по-
пало в рот и не ужалило;

Не подходи близко к собакам, особен-
но если у собаки щенки и собака кушает;

Не общайся с незнакомцами (ни с муж-
чинами, ни с женщинами), ничего не бери 

у них и не веди к себе домой, не называй 
свой адрес, фамилию, телефон. Взрослый 
должен просить помощи у взрослого, и не 
должен обращаться к ребенку!

Если тебя кто-то схватил и тащит, то 
зови на помощь и кричи, что это не твои 
родители, обращай на себя внимание про-
хожих. Если тебя преследуют, то иди в сто-
рону родителей или просто людные места 
(нельзя забиваться в тупики или заходить 
в темные подъезды), проси помощи у по-
лицейского (милиционера), охранника, 
продавца или просто взрослых людей.

Дома:
Осторожно! Электричество!

Привычные электрические приборы – 
чайник, телевизор, утюг, светильник и дру-
гие иногда выходят из строя. И в таких слу-
чаях устройства несут большую опасность. 
Из-за неисправности электроприборов 
может возникнуть пожар, задымление, 
они могут ударить током. Предотвратить 
несчастные случаи помогут следующие 
правила безопасности в доме:

отправляясь из дома по делам, нуж-
но отключать электроприборы. Работаю-
щим можно оставить только холодильник. 
Если предполагается уехать из дома на-
долго, то лучше отключить и его, предва-
рительно разморозив;

выдергивать шнур из розетки нужно 
только за вилку. Тянуть за провод нельзя; 

лучше не пользоваться розетками, вы-
падающими из стены;

оголенные провода ни в коем случае 
нельзя трогать руками;

при возгорании розетки нужно обесто-
чить свою квартиру. Для этого следует 
выйти на лестничную площадку, туда, где 
рассоложен электрический щиток. Рядом 
со счетчиками обычно подписаны номера 
квартир. Там же есть рубильник или кноп-
ка, при помощи которых, производится 
обесточивание. Затем нужно вернуться в 
квартиру и попробовать потушить розетку 
при помощи плотной ткани.

Пользуемся газом аккуратно!
Как известно, бытовой газ отличается 

хорошей горючестью. При его утечке воз-
никает риск возгорания и взрыва. Попа-
дая в организм человека, он может вызы-
вать удушье и смерть.

Поэтому, почувствовав запах газа, нужно:
проветрить квартиру, открыв окна или 

форточки; 
посмотреть, закрыты ли краны газовой 

плиты;
позвонить от соседей в аварийную 

службу по номеру 04;
исключить возможность возгорания – 

не включать свет, не зажигать спички;
Чтобы не приходилось бороться с по-

следствиями утечки газа, лучше не допу-
скать ее появления. Для этого следует:

следить за работающей конфоркой, не 
отлучаться из кухни и, тем более, из квар-
тиры надолго;

использовать газовую плиту только по 
прямому назначению. Нельзя включать 
газ, чтобы нагреть воздух в помещении;

если на плите стоят чайник или ка-
стрюля, нужно наблюдать за тем, чтобы 
вода при вскипании не залила газ.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

МОЕ БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

До летних каникул остаются счи-
танные дни. Школьники с нетерпе-
нием ждут окончания учебного года. 
Чтобы каникулы прошли не только ин-
тересно, но и безопасно, сотрудники 
МЧС по Курортному району напомина-
ют, что взрослым следует задуматься 
над тем, как ребенок будет проводить 
досуг. Проведите с детьми беседы, 
разъясните им правила безопасного 
поведения. 

Правила пожарной безопасности. 
Не оставляйте малолетних детей одних 
дома без присмотра, убирайте с видно-
го места спички, зажигалки в недоступ-
ные для детей места. Обязательно прове-
дите с детьми беседу на общеизвестную 
тему: «Спички детям – не игрушка». Тра-
гические случаи наглядно доказывают: 
главная причина гибели детей на пожа-
ре кроется в их неумении действовать в 
критических ситуациях. Во время пожара 
у маленьких детей срабатывает подсоз-
нательный инстинкт: ребенок старается 
к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, 

ищет мнимое убежище – под кроватью, 
под столом. Там и настигает его беда. По-
этому обязательно научите ребенка дей-
ствиям при пожаре, покажите ему воз-
можные выходы для эвакуации. Очень 
важно научить детей не паниковать и не 
прятаться в случае пожара. Чувство опас-
ности, исходящее от огня, ребенку нужно 
прививать с раннего детства. Соблюде-
ние правил безопасности должно войти в 
привычку каждого. 

Правила безопасности на дорогах 
и улице. Научите ребенка осторожно-
сти на дороге, ориентации по основным 
знакам дорожного движения и прави-
лам безопасного передвижения, а также 
расскажите ему о правилах личной без-
опасности. Нельзя гладить и тем более 
дразнить бездомных животных. Не реко-
мендуется разговаривать с незнакомы-
ми людьми и обращать внимание на зна-
ки внимания или какие-либо приказы 
посторонних. Нельзя без разрешения ро-
дителей уходить в лес, на водоемы. Ка-
тегорически запрещается играть вблизи 

проезжей части, а также ходить на пусты-
ри, заброшенные здания, свалки. 

Правила безопасного поведения на 
водоемах. Купание детей должно прохо-
дить только под контролем взрослых в 
специально отведенных местах. В непро-
веренном водоеме могут быть водоворо-
ты, глубокие ямы, густые водоросли, хо-
лодные ключи, коряги, сильное течение. 
Это может привести к травме, а ныряние 
– к гибели. Не разрешайте детям пользо-
ваться надувными матрацами, камерами, 
досками, если не умеете плавать. Не до-
пускайте шалостей и баловства на воде, 
связанных с нырянием и захватом купа-
ющихся. Проследите за тем, что ребенок 
при купании не доводил себя до озноба, 
поскольку при переохлаждении судороги 
сводят руки и ноги, человек теряет спо-
собность держаться на воде. 

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
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Весна постепенно вступает в свои 
права. Совсем скоро солнце начнет 
пригревать, станет по-настоящему те-
пло, и уставшие от зимы петербуржцы 
потянутся отдыхать на природу в бли-
жайшие лесопарковые зоны. Нередко 
случается, что именно во время отды-
ха в лесу граждане теряются. Имен-
но поэтому в лесопарковой зоне Ку-
рортного района сотрудники Главного 
управления МЧС России по Санкт-Пе-
тербургу совместно с волонтера-
ми общественной организации «Экс-
тремум» и представителями СПб ГКУ 
«Курортный лесопарк» провели про-
филактическое мероприятие, целью 
которого стало повышение безопас-
ности горожан в природной среде.

В лесном массиве, где, согласно ста-
тистике, чаще всего теряются люди, 
разместили специальные указатели и 
информацию о том, как можно найти 
выход из лесополосы. Указатель пред-
ставляет собой закрепленную на доста-
точной для хорошей видимости высоте 

ярко-красную металлическую стрелку с 
уникальным номером, указанием бли-
жайшего населенного пункта и рассто-
янием до него. Рядом со стрелкой раз-
мещается информационная табличка 
с подробной инструкцией, что делать, 
если человек заблудился. Координа-
ты каждого указателя заносятся в спе-
циальную единую базу данных. Увидев 
стрелку, заблудившийся человек смо-
жет самостоятельно выйти в ближай-
ший населенный пункт, либо, позвонив 
по телефонам экстренных служб «112» и 
«101» и сообщив номер стрелки, ждать 
помощи спасателей.

Принцип определения мест установ-
ки «стрелок» основан на тщательном ана-
лизе имеющейся статистики по наиболее 
критичным, с точки зрения количества 
потерявшихся, местам. Они устанавли-
ваются там, где наиболее часто теряются 
люди, на линейных ориентирах. Указате-
ли могут быть установлены как одиночно, 
так и расположены цепочкой, планомер-
но направляя заблудившегося по линей-

ным ориентирам до ближайшего насе-
ленного пункта.

При кажущейся простоте, систе-
ма «стрелок» уже показала достаточную 
свою эффективность. На данный момент 
можно с уверенностью сказать, что эф-
фективность данной программы растет 
вместе с увеличением количества уста-
новленных «стрелок», число которых рас-
тет год от года.

С п а с а т е л и  у в е р е н ы :  о с н а щ е -
ние территорий лесопарковых зон 
Санкт-Петербурга данными указателя-
ми позволит снизить количество поте-
рявшихся граждан, а в случае проведения 
спасательными подразделениями поис-
ковых работ, значительно упростит поиск 
«потеряшек». 

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОЖАН 
В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ

В весенний период массовым ста-
новится сжигание сухой травы, что не 
только опасно, поскольку может при-
вести к уничтожению имущества и че-
ловеческим жертвам, но и влечет 
административную и уголовную ответ-
ственность.

Сухая прошлогодняя трава горит как 
порох, а огонь распространяется, сжи-
гая на пути всё живое. Для возникновения 
пожара хватает неосторожно брошен-
ной горящей спички или незатушенного 
окурка. Но чаще всего причиной весенне-
го пожара бывает умышленный поджог. А 
между тем, сжигание сухой травы и мусо-
ра опасно! Именно горение травы стано-
вится причиной большей части лесных и 
торфяных пожаров. От собственной бес-
печности страдают сами люди. Весной 
от травяных пожаров чаще всего загора-
ются дачные и загородные дома, хозяй-
ственные постройки. Сухая трава быстро 
вспыхивает, контролировать этот процесс 
сложно, поэтому часто на глазах владель-
цев огонь перекидывается на дачные за-

боры, деревянные постройки, а иногда и 
загораются сами дачные дома. Как пра-
вило, в большинстве случаев возгорания 
происходят по вине человека. Особую 
тревогу вызывают выходные и празд-
ничные дни, когда большинство граждан 
выезжают на свои дачные участки, от-
правляются на природу, при этом, пре-
небрегая элементарными правилами по-
жарной безопасности, разводят костры, 
забывая их погасить, бросают непоту-
шенные сигареты в сухом лесу. 

Для того чтобы отдых на природе не 
был омрачен трагедией:

•Никогда не поджигайте сухую траву 
на полях и полянах. Если вы увидите, как 
это делают другие, постарайтесь их оста-
новить и объяснить, что травяные палы 
очень опасны;

•Никогда не разводите костёр в су-
хом лесу. Убедитесь, что кострище рас-
полагается на минеральной почве (песке 
или глине). Прежде чем развести костёр, 
сгребите лесную подстилку с кострища и 
вокруг него в радиусе одного метра;

•Хорошо залейте костёр перед ухо-
дом. После этого разгребите золу и убе-
дитесь, что под ней не сохранилось тлею-
щих углей; если сохранились, то залейте 
ещё раз. Не уходите от залитого костра, 
пока от него идёт дым или пар;

•Никогда не бросайте непотушенные 
спички или сигареты;

•На садовых участках во избежание 
пожаров не поджигайте траву, не сжигай-
те мусор (лучше закапывать его в подхо-
дящем месте);

Если вы заметили пожар – не прохо-
дите мимо. Начинающую гореть траву вы 
сможете потушить самостоятельно. При 
невозможности потушить пожар своими 
силами – отойдите в безопасное место и 
срочно вызовите пожарную охрану по те-
лефону 01 или с мобильного -112.

Только общими усилиями возможно 
остановить распространение огня и не 
допустить трагичных последствий.

Пожарная часть 
(профилактическая) СПб ГКУ 

«ПСО Курортного района»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ
ФАКТ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ МОЖЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ  

НЕ ТОЛЬКО НАЛИЧИЕМ АБСОЛЮТНОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ 
(0,16 МИЛЛИГРАММА НА ЛИТР), НО И В КРОВИ (0,3 И БОЛЕЕ ГРАММА НА ЛИТР)

Федеральным законом от 3 апреля 2018 г. N 62-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» скорректирован КоАП РФ.

Поправки касаются ответственности за управление транспортным средством (далее – ТС) водителем, находящимся в состоянии 
опьянения; за передачу управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения; за невыполнение требования Правил дорожно-
го движения о запрещении водителю употреблять алкоголь после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, 
либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования или до приня-
тия решения об освобождении от освидетельствования. 

Уточнено, что факт употребления алкоголя может определяться не только наличием абсолютного этилового спирта в выдыхае-
мом воздухе (0,16 миллиграмма на литр), но и в крови (0,3 и более грамма на литр). 

Изменения вступают в законную силу с 03.07.2018.
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ЗА НЕЗАКОННЫЙ 
СНОС ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ 
ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ!

Природоохранной прокуратурой 
г.Санкт-Петербурга проведена про-
верка соблюдения ООО «Электромон-
таж-110» требований законодательст-
ва в связи с производством работ по 
адресу: г.Санкт-Петербург, Морской 
пр. от ул. Рюриха до ул. Спортивной и 
по ул. Спортивной до ул. Вязовой.

В ходе проведения проверки установ-
лено, что Обществом в соответствие с 
договором подряда на строительно-мон-
тажные работы по вышеуказанному ад-
ресу проводились земляные работы по 
реконструкции электрических сетей для 
технологического присоединения к элек-
трическим сетям объекта.

При выполнении вышеуказанных зем-
ляных работ, вследствие отрытия тран-
шеи, движения техники и складировании 
грунта, осуществлено повреждение зеле-
ных насаждений, выраженное в уничтоже-
нии порядка 450 кв. м. газона, кустарника 
(Барбарис Тунберга) в количестве не ме-
нее 100 шт. и набивного покрытия на пло-
щади порядка 50 кв. м.

Указанные работы, повлекшие за со-
бой повреждение (уничтожение) зеленых 
насаждений, проведены ООО «Электро-
монтаж-110» без соответствующего раз-
решения – порубочного билета.

Размер ущерба, причиненного зелено-
му фонду Санкт-Петербурга в результате 
незаконного повреждения зеленых наса-
ждений по указанному адресу, составил 
1,4 млн. руб.

В целях возмещения вреда, причинен-
ного окружающей среде, природоохранной 
прокуратурой г. Санкт-Петербурга в Ле-
нинский районный суд Санкт-Петербурга 
в порядке ч.1 ст. 45 ГПК РФ предъявле-
но исковое заявление о взыскании с ООО 
«Электромонтаж-110» в доход бюджета 
Санкт-Петербурга денежных средств.

Решением Ленинского районного суда 
от 13.07.2017, оставленным без измене-
ния определением Судебной коллегии по 
гражданским делам Санкт-Петербургско-
го городского суда от 07.12.2017, требо-

вания природоохранной прокуратуры г. 
Санкт-Петербурга удовлетворены в пол-
ном объеме.

Реальное исполнение решения суда 
взято природоохранной прокуратурой на 
контроль. 

В этой связи жителям города необ-
ходимо помнить, что осуществление ра-
бот по сносу зеленых насаждений должно 
осуществляться только после получения 
порубочного билета и установки соответ-
ствующего информационного щита.

Обо всех фактах несоблюдения ука-
занных требований закона необходимо 
сообщать в Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга по телефону круглосу-
точной «горячей линии» 314-60-13 или по 
адресу kb@gov.spb.ru. 

ГРАЖДАНЕ 
ДОПУЩЕНЫ  
К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
КОНТРОЛЮ

Федеральным законом «Об охра-
не окружающей среды» определено, 
что граждане, достигшие возраста 18 
лет, изъявившие желание оказывать 
органам государственного надзора 
содействие в природоохранной дея-
тельности на добровольной и безвоз-
мездной основе, могут осуществлять 
общественный контроль в области ох-
раны окружающей среды (обществен-
ный экологический контроль) в каче-
стве общественных инспекторов. 

Общественные инспекторы по охране 
окружающей среды вправе:

1) фиксировать, в том числе с помо-
щью фото– и видеосъемки, правонару-
шения в области охраны окружающей 
среды и направлять соответствующие 
материалы в Комитет по природополь-
зованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасно-
сти Санкт-Петербурга либо Департамент 
Росприроднадзора по Северо-Западному 
федеральному округу (с учетом разгра-
ничения федерального и регионального 
экологического надзора);

2) принимать меры к сохранности ве-
щественных доказательств на местах со-
вершения правонарушений;

3) сообщать в устной форме физиче-
ским лицам информацию, касающуюся 
совершения физическим лицом правона-
рушения в области охраны окружающей 
среды;

4) обращаться в органы государствен-
ной власти Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, к должностным лицам, 
в организации о предоставлении своев-
ременной, полной, достоверной, необхо-
димой для осуществления общественно-
го экологического контроля информации 
о состоянии окружающей среды, прини-
маемых мерах по ее охране, об обстоя-
тельствах и фактах осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности, которые 
негативно воздействуют на окружающую 
среду, создают угрозу жизни, здоровью и 
имуществу граждан;

5) участвовать в работе по экологиче-
скому просвещению населения.

Порядок организации деятельнос-
ти общественных инспекторов по охране 
окружающей среды утвержден Приказом 
Минприроды России.

Заявления в произвольной форме о 
присвоении статуса общественного ин-
спектора по охране окружающей сре-
ды на территории Санкт-Петербурга гра-
жданам необходимо подавать в Комитет 
по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности Санкт-Петербурга 
либо Департамент Росприроднадзора по 
Северо-Западному федеральному округу. 

Комиссия по организации деятельнос-
ти общественных инспекторов в течение 
30 календарных дней со дня поступления 
заявления рассматривает его и прини-
мает решение о проведении заседания с 
участием гражданина с целью оценки его 
знаний. 

В случае если гражданином даны от-
веты на все заданные вопросы, комиссия 
принимает решение о присвоении ему 
статуса общественного инспектора.

Общественным инспекторам по охра-
не окружающей среды выдаются соответ-
ствующие удостоверения.

Заместитель природоохранного
прокурора г.Санкт-Петербурга

Лазаридис Н.Ф.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ОТ 31.05.2010 № 273-70 «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
Статья 28. Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для 

этого мест. Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, а также сжи-
гание мусора, иных отходов производства и потребления, за исключением термической переработки мусора, иных отходов про-
изводства и потребления, осуществляемой в установленном действующим законодательством порядке, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Статья 32. Размещение транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями общего пользования, 
территориях детских площадок, спортивных площадок, площадок для выгула животных. Размещение транспортных средств 
на территориях, занятых зелеными насаждениями общего пользования, территориях детских площадок, спортивных площадок, пло-
щадок для выгула животных влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.



11

ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЗАКОН  
О ЛОТЕРЕЯХ 

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
07.03.2018 № 52-ФЗ внесены изме-
нения в закон о лотереях, устанавли-
вающие запрет на распространение 
(реализацию, выдачу) лотерейных 
билетов, лотерейных квитанций, 
электронных лотерейных билетов, 
приём лотерейных ставок среди лиц, 
не достигших возраста восемнадца-
ти лет, а также на выплату, переда-
чу или предоставление выигрышей 
данным лицам.

В случае возникновения сомнений 
в достижении участником лотереи ука-
занного возраста оператору лотереи 
или распространителю необходимо его 
установить.

Федеральный закон вступит в силу 07 
апреля 2018 года.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
КВАРТИРНОЙ КРАЖИ

Квартирные кражи – один из самых 
распространенных видов преступле-
ний. Проблема квартирных краж не те-
ряет своей актуальности. Как правило, 
количество квартирных краж увели-
чивается в летний период, так как это 
пора отпусков, каникул, дачного отды-
ха, а также долгожданное время для 
преступников, специализирующихся 
на квартирных кражах. 

В целях предупреждения квартирных 
краж рекомендуется придерживаться не-
скольких простых советов. 

Самый эффективный и надежный 
способ сохранить свое имущество – это 
установка сигнализации с подключени-
ем на пульт вневедомственной охраны. 
Сотрудники правоохранительных ор-
ганов примут все меры для того, чтобы 
не дать злоумышленнику проникнуть в 
квартиру. Как правило, охраняемое жи-
лище воры взламывают реже, предпо-
читая не рисковать.

Рекомендуется установить железную 
дверь с хорошими замками (сейфового 
типа, а также несколько замков и с раз-
ной конфигурацией).

Уезжая в отпуск и отлучаясь надолго из 
дома, договаривайтесь с соседями или 
знакомыми, чтобы из вашего почтового 
ящика забирали почтовую корреспонден-
цию. Переполненный рекламой в течение 
нескольких дней почтовый ящик наведет 
преступника на мысли об отсутствии хо-
зяев, чем он и воспользуется при удоб-
ной ситуации. 

Особо тщательно нужно подойти к во-
просу безопасности владельцам квар-
тир на первых этажах и квартир, к окнам 
которых есть доступ с козырьков подъ-
ездов и подвальных входов. В этих слу-
чаях на окнах рекомендуется устанавли-
вать решетки.

Уходя из квартиры, не оставляйте от-
крытыми окна, а находясь дома и включая 
свет, закрывайте шторы, чтобы не инфор-

мировать преступника о ценных вещах, 
находящихся в квартире. 

Еще одной важной мерой безопасно-
сти является установка видеокамер на-
блюдения – как в подъездах домов, так и 
в квартирах, что является эффективным 
средством не только в борьбе с квартир-
ными кражами, но и с другими правона-
рушениями.

Изложенные выше советы подходят не 
только для охраны жилища в летний пе-
риод отпусков и отдыха, но и для кругло-
годичного обеспечения безопасности ва-
шего имущества. 

Квалифицировать действия по факту 
кражи, совершенной с незаконным про-
никновением в жилище, необходимо по 
соответствующей части ст. 158 УК РФ. 
Максимальное наказание за данное пре-
ступление предусмотрено в виде лише-
ния свободы на срок до десяти лет.

Если Вы все же стали жертвой квар-
тирной кражи, необходимо незамедли-
тельно обратиться в полицию с заявле-
нием. 

ЗАЩИТИТЕ СВОЙ 
АВТОМОБИЛЬ ОТ 
КРАЖИ И УГОНА!

Неправомерное завладение ав-
томобилем или иным транспортным 
средством и их кража – один из наи-
более распространенных видов пре-
ступлений.

Необходимо помнить, что профессио-
нальные угонщики используют все более 
новые технологии, постоянно совершен-
ствуют свое преступное мастерство.

Квалифицировать действия злоумыш-
ленников по факту тайного хищения чу-
жого имущества, в том числе и автотран-
спорта необходимо по соответствующей 
части ст. 158 УК РФ как кража. За непра-
вомерное завладение (угон) автомоби-
лем или иным транспортным средством 
без цели хищения предусмотрена уголов-
ная ответственность по ст. 166 УК РФ.

Для предотвращения хищений авто-
транспортных средств, владельцам необ-
ходимо максимально обезопасить свое 
имущество.

Чтобы не стать жертвой данного пре-
ступления необходимо придерживаться 
следующих рекомендаций.

В первую очередь рекомендуется за-
страховать транспортное средство и 
установить необходимым минимумом 
противоугонных средств.

В целях сохранности автомобиль не-
обходимо ставить на охраняемые сто-
янки, в местах, где установлено виде-
онаблюдение. Избегайте длительных 
стоянок (парковок) в неосвещенных и 
безлюдных местах.

Покидая автомобиль даже на корот-
кое время, включайте автосигнализацию 
и устанавливайте механические средст-
ва защиты.

В случае, если Вас останавливают не-
знакомые люди, не открывайте двери ав-
томобиля, не выключайте зажигание, все 
вопросы возможно решить через приот-
крытое стекло. При возможности старай-

тесь не брать случайных попутчиков, не-
знакомых и сомнительных пассажиров.

Покидая машину, не оставляйте на 
видном месте ценные вещи, документы, 
сумки, ключи – все то, что может заинте-
ресовать злоумышленников.

Перечисленные рекомендации, конеч-
но, не являются исчерпывающими, глав-
ное не просто обеспечить наименьший 
доступ к вашему автомобилю, но и со-
здать максимальные трудности для злоу-
мышленников.

В случае угона или хищения транс-
портного средства необходимо незамед-
лительно сообщить по данному факту в 
ближайшее отделение полиции.

СОКРАЩЕНЫ 
СРОКИ ВЫДАЧИ 
ЗАГРАНПАСПОРТОВ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
19.02.2018 № 28-ФЗ внесены изме-
нения в статью 10 Федерального зако-
на от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О поряд-
ке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию».

Так, срок оформления документов на 
загранпаспорт, в случае их подачи по ме-
сту пребывания, сокращен с четырех ме-
сяцев до трех. Следует отметить, что в 
случае подачи заявления по месту жи-
тельства готовый документ можно будет 
получить на руки уже через месяц.

А в исключительных случаях и толь-
ко при наличии документально подтвер-
жденных обстоятельств, связанных с не-
обходимостью экстренного лечения, 
тяжелой болезнью или смертью близко-
го родственника и требующих выезда из 
Российской Федерации, оформление за-
гранпаспорта займет не более трех рабо-
чих дней со дня подачи заявления о выда-
че паспорта.

При подаче заявления о выдаче па-
спорта в форме электронного документа 
с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг за-
явителю не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи указанного 
заявления, направляется электронное 
сообщение о приеме заявления либо о 
мотивированном отказе в приеме заяв-
ления. Датой подачи указанного заявле-
ния считается день направления заяви-
телю электронного сообщения о приеме 
заявления. 

При оформлении паспорта, содержа-
щего электронный носитель информа-
ции, по заявлению о выдаче паспорта, 
поданному в форме электронного до-
кумента, заявитель, в течение 15 дней 
со дня подачи такого заявления должен 
обратиться в органы внутренних дел для 
цифрового фотографирования, скани-
рования папиллярных узоров пальцев 
рук и представления надлежащим обра-
зом оформленных документов. В случае, 
если заявителем пропущен указанный 
срок, оформление паспорта приостанав-
ливается на срок не более шести меся-
цев со дня подачи заявления, по исте-
чении которого оформление паспорта 
прекращается.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
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Борьба с коррупцией и её прояв-
лениями ведётся на протяжении всей 
истории российского государства. 
Однако как показывает практика, го-
сударство ещё полностью не может 
искоренить коррупцию. На сегодняш-
ний день тема коррупции в России, не-
сомненно, является актуальной. И это 
не удивительно, ведь масштабы это-
го явления достаточно велики, чтобы, 
наконец, с полной серьезностью отне-
стись к возникшей проблеме. 

Само слово имеет латинские кор-
ни. Что такое коррупция по латыни? В до-
словном переводе слово corrumpere оз-
начает «растлевать», а corruptio — «порча» 
или «подкуп». На основании этой трактов-
ки было сформулировано общее опре-
деление. Говоря о том, что такое корруп-
ция, в широком смысле под ней следует 
понимать использование должностны-
ми лицами вверенных им прав и властных 
полномочий, связанных с официальным 
их статусом возможностей, авторитета и 
имеющихся связей для личной выгоды. Та-
кое поведение противоречит моральным 
устоям и юридическим нормам. Что такое 
коррупция, знают многие люди, прожива-
ющие в мафиозных странах. В них это по-
нятие трактуется как подкуп должностно-
го лица, его продажность. В европейских 
языках термин имеет более широкую се-
мантику. Она исходит из дословной трак-
товки латинского понятия. Мировой банк, 
Transparency International и ряд других ор-
ганизаций также дают определение рас-
сматриваемому явлению. Они трактуют 
понятие как злоупотребление вверенной 
властью в личных целях. В практике ис-
пользуются и другие определения того, 
что такое коррупция. Эти трактовки вно-
сят те или иные уточнения или используют 
строгие юридические понятия. 

Федеральный закон от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» наряду с перечислением 
отдельных разновидностей коррупцион-
ных действий содержит общее легальное 
определение коррупции. Под ней пони-
мается незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения 
выгоды в виде имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущест-
венных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами. В частности, выгода иму-
щественного характера, о которой идет 
речь в подп. «а» п. 1 ст. 1 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», может 
заключаться в деньгах, ценностях, ином 
имуществе или услугах имущественного 
характера, иных имущественных правах. 

В отечественном законодательстве за-
фиксирована норма, по которой опреде-
лены наказания за получение взятки, – ст. 
290 УК РФ. В статье определен основной 
и квалифицирующие составы. 

С вышеизложенным хотелось бы далее 
рассмотреть ст. 290 УК РФ. 

В настоящее время общий состав 
деяния сформулирован следующим 
образом. 

Принятие служащим, в том числе ино-
странным, лично либо при посредни-
честве стороннего гражданина взятки, 
представленной в виде ценных бумаг, де-
нег, прочего имущества, предоставле-
ния услуг, прав за совершение действий/
бездействий в интересах дающего либо 
субъектов, от лица которых он действует, 
наказывается: 

1. Штрафом в 1 млн. рублей или со-
ставляющим доход виновного за 2 года, 
или в сумме в 10-50 раз больше, чем 
взятка, либо 5 годами принудительных 
работ с запретом вести деятельность или 
пребывать в должностях, указанных судь-
ей, до 3-х лет. 

2. Тюремным заключением до трех лет. 
В дополнение виновному может вменять-
ся штраф величиной от 10-ти до 20-крат-
ной переданной ему суммы. 

Наказание за получение взятки ст. 290 
УК РФ допускает, если действия/бездей-
ствия, которые должны быть совершены 
за незаконное вознаграждение, относят-
ся к компетенции виновного, либо он вви-
ду своего служебного статуса может им 
способствовать. Ответственность также 
наступает, если материальные ценности, 
услуги или права предоставляются за по-
пустительство или общее покровительство. 

Если служащий, иностранный в том 
числе, а также сотрудник международ-
ной организации публичного типа при-
нял материальные ценности, услуги, пра-
ва, сумма которых более 25 тыс. рублей, 
приговор по ст. 290 УК РФ ужесточается. 
Виновному грозит: 

1. Штраф. Его величина может превы-
шать переданную сумму в 30-60 раз. До-
полнительно осужденному запрещает-
ся осуществлять деятельность отдельных 
типов и пребывать в должностях, указан-
ных судом, до 3-х лет. 

2. Тюремное заключение до 6 лет с 
взысканием суммы, в 30 раз превышаю-
щей переданную. 

Вознаграждение за незаконные дейст-
вия/бездействия виновные в получении 
взятки за неправомерные поведенческие 
акты наказываются: 

1. Штрафом в сумме, в 40-70 раз боль-
шей, чем вознаграждение, с запретом на 
осуществление деятельности некоторых 
видов или пребывание на постах, опреде-
ленных судьей, в течение 3-х лет. 

2. Заключением в тюрьму на 3-7 лет. 
Также вменяется взыскание в сумме, 
большей вознаграждения в 40 раз. 

Ответственность госслужащих за де-
яния, предусмотренные в 1-3 частях ст. 
290 УК РФ, совершенные субъектом, пре-
бывающем на государственной должно-
сти федерального/регионального уровня, 
а также на посту главы муниципалитета, 
устанавливается: 

1. Штраф, в 60-80 раз превышающий 
сумму вознаграждения. Дополнительно 
субъект лишается возможности вести де-
ятельность определенных видов или пре-
бывать на некоторых постах на протяже-
нии 3-х лет. 

2. Лишение свободы на 5-10 лет. Также 
назначается штраф, в 50 раз превышаю-
щий взятку. 

Отягчающие обстоятельства деяния, 
наказание за которые установлены в 1, 3 

и 4 частях ст. 290 УК РФ, могут быть со-
вершены: 

– предварительно сговорившимися 
гражданами или лицами в составе орга-
низованной группы; 

– с вымогательством; 
– в крупном размере. 
В этих случаях вменяется: 
1. Штраф, в 70-90 раз, превышающий 

незаконное вознаграждение, с запрета-
ми, указанными в других частях нормы. 

2. Тюремное заключение на 7-12 лет. 
Также назначается штраф, величина кото-
рого составляет 60-кратную сумму взят-
ки, а также запрещается осуществлять де-
ятельность некоторых видов и пребывать 
на постах, указанных судьей, до 3 лет. 

Указанные виды наказания устанавли-
вает п. 5 ст. 290 УК РФ. Когда преступле-
ния, санкции за которые устанавливают ч. 
1, 3, 4, а также пункты а) и б) части пятой, 
совершены в размере, который будет счи-
таться особо крупным, виновным грозит: 

1. Штраф, превышающий сумму воз-
награждения в 80-100 раз. Дополнительно 
вменяется запрет на ведение определен-
ной деятельности или пребывание в долж-
ностях, указанных судом, в течение 3 лет. 

2. Лишение свободы на 8-15 лет. Также 
назначается штраф в сумме, в 70 раз пре-
вышающей взятку. 

Эти наказания устанавливает ч. 6 ст. 
290 УК РФ. приговор по ст. 290 УК РФ. 

Крупным размером (часть пятая) счи-
тается сумма денег, стоимость матери-
альных ценностей, имущественных прав, 
услуг, превышающая 150 000 рублей, осо-
бо крупным (ч. 6 ст. 290 УК РФ) – 1 млн. 
рублей. В качестве иностранного служа-
щего выступает любой избираемый или 
назначаемый субъект, занимающий ка-
кой-либо пост в исполнительном, пред-
ставительном, судебном, администра-
тивном органе зарубежного государства. 
Им признается также любой гражданин, 
реализующий публичную функцию, в том 
числе для предприятия или ведомства. 
Должностным лицом от международной 
организации выступает гражданский слу-
жащий, а также любой субъект, уполномо-
ченный представлять ее интересы. 

Ст. 290 УК РФ с комментариями – рас-
сматриваемое в норме преступление 
считается одним из наиболее опасных 
посягательств на служебные интересы. 
В качестве предмета выступают денеж-
ные средства, материальные ценности, в 
том числе изъятые из оборота. Предме-
том преступления также являются услу-
ги, имеющие имущественный харак-
тер. Это может быть ремонт помещения, 
строительство дачи. К предмету относят 
и имущественные права. Это может быть 
хозяйственное ведение, пользование ве-
щами, сервитут, оперативное управле-
ние, выделение туристических путевок и 
так далее. 

Выгодами имущественного характера 
можно считать снижение стоимости пре-
доставляемых материальных ценностей, 
приватизируемого объекта, уменьшение 
арендной платы, процентной ставки за 
использование ссуды. Указанные услуги 
в приговоре должны быть оценены в де-
нежном выражении. Не относят к предме-
ту преступления блага нематериального 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (СТ. 290 УК РФ)
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Лето – время не только отпусков и 
дальних поездок. Для владельцев до-
мов и квартир это также период по-
вышенной тревоги об оставленном 
без присмотра имуществе. По дан-
ным МВД, в летний период количество 
квартирных краж возрастает в полто-
ра-два раза. Что можно предпринять, 
для защиты от воров в последний мо-
мент перед отъездом на отдых.

Любого владельца квартиры, дома, 
магазина, склада или офиса в первую 
очередь беспокоит безопасность личной 
недвижимости и имущества. Они всеми 
возможными способами пытаются огра-
дить дом или любое другое помещение 
от экстренных ситуаций и вторжения зло-
умышленников. Но опытных взломщиков 
не остановят решетки на окнах и замки, 
нужно только приложить немного усилий 
и он проникнет в здание.

Времена меняются и появились охран-
ные сигнализации, по-другому их называ-
ют «сигналки». Они способны не просто 
обнаружить действия злоумышленников, 
но и спугнуть незваных гостей, также вла-
делец будет в курсе всего происходяще-
го в охраняемом помещении, возгорание, 
разбитие окон, утечка газа или воды.

Статистика говорит о том, что почти 
90% взломщиков сбегают с места пре-
ступления, если срабатывает звуковая 
сирена. В этом случае редко воры успе-
вают совершить большую кражу, а берут 
только мелочевку и сбегают.

Чтобы поставить квартиру на сигнали-
зации, прежде, всего, нужно обратиться в 

отдел вневедомственной охраны, который 
обслуживает ваш район или дом. Вы при-
ходите, пишите заявление, заполняете не-
обходимыедокументы, и вам дают квитан-
ции на оплату подключения оборудования. 

После оплаты вам нужно вернуться в 
отдел вневедомственной охраны, пока-
зать квитанцию. Там Вам назначат дату 
установки оборудования. 

Сама охранная аппаратура состоит из 
непосредственно сигнализации, т.е. ко-
робочки, на которой надо набирать код, 
которая издает звуковой сигнал и пере-
дает его на пульт дежурного.И блок пита-
ния, который будет поддерживать рабо-
ту сигнализации в том случае, если вдруг 
отключится электроэнергия.

Датчиков движения в квартире может 
быть столько, сколько вы посчитаете нуж-
ным. По идее датчик движения надо уста-
навливать в каждой комнате, чтобы они 
охватывали все двери и окна. Чем больше 
датчиков, тем, как вы понимаете, больше 
стоимость и тем больше проводов, если 
вы выбрали для себя отечественную сиг-
нализацию. 

Кроме этого, ещё можно установить 
тревожную кнопку. Она нужна для пря-
мой связи с пультом дежурного. Если 
вдруг вы обнаружили, что к вам в дом ле-
зут воры, вам достаточно только нажать 
на эту кнопку и приедет полиция. Это го-
раздо быстрее, чем, если вы будете сами 
звонить в полицию. Нужно найти номер, 
объяснить все дежурному, пока он пере-
даст сигнал во вневедомственную охра-
ну. На все это нужно время. Но обслужи-

вание этой кнопки тоже стоит отдельных 
денег, а воры редко залезают в кварти-
ру, в которой находятся люди. Если толь-
ко по ошибке. На мой взгляд, кнопка эта 
может быть оправдана, если в доме оста-
ются одни дети или подростки. Они вряд 
ли быстро смогут вызвать полицию в слу-
чае чего. А нажать на кнопку им вполне по 
силам. Войска Росгвардии обязуется в 
течение нескольких минут приезжать на 
место, если вдруг сработает сигнал, эки-
пированные автоматическим оружием и 
специальными средствами. 

По вопросам установки охранной сиг-
нализации и КТС, и заключения дого-
вора на охрану личной недвижимости и 
имущества, жители Курортного райо-
на Санкт-Петербурга могут обратиться в 
отдел вневедомственной охраны по Ку-
рортному району г. Санкт-Петербурга – 
филиал ФГКУ УВО ВНГ России по г Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
расположенного по адресу: г. СПБ, пос.
Комарово, ул. Пушкина, д. 10, тел.: +7 
(812) 433-77-80, +7 (812) 437-49-00, +7 
(812) 593-72-13, +7 (812) 433-73-15, +7 
(812) 433-73-61 (для юр. лиц).

Также, по вопросамустановки ох-
ранной сигнализации и КТС, и за-
ключения договора на охрану личной 
недвижимости и имущества, можно обра-
титься в частные охранные предприятия 
Санкт-Петербурга.

Информацию подготовил отдел по 
вопросам законности, правопорядка 

и безопасности администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга

КАК ЗАЩИТИТЬ ЖИЛИЩЕ НА ВРЕМЯ ОТПУСКА

характера, не влекущие для виновных вы-
годы. К примеру, выдача положительных 
рецензий на работу, предоставление воз-
можности купить редкий товар. 

Эта сторона деяния выражается в полу-
чении при помощи посредника или лично 
служащим предмета взятки. В части пер-
вой нормы определено несколько вариан-
тов поведения виновного, за которые он 
принимает незаконное вознаграждение: 
Совершение в пользу дающего (лиц, чьи 
интересы он представляет) действия/без-
действия, входящего в компетенцию субъ-
екта. Общее покровительство. 

Действия/бездействия, не включенные 
в полномочия виновного, но совершению, 
которых он может способствовать, имея 
соответствующий статус. Общее попусти-
тельство. Следует сказать, что непосред-
ственно действия/бездействия, которые 
совершаются в пользу дающего незакон-
ное вознаграждение, рассматриваемой 
нормой не охватываются. В этой связи при 
их осуществлении необходима дополни-
тельная квалификация. 

Должностным положением, способст-
вующим осуществлению действий дру-
гими служащими, является значимость 
и авторитет занимаемого поста, нали-
чие в подчинении других сотрудников. 
При этом, если субъект использует ис-
ключительно личные связи и отношения, 
не касающиеся его службы, то его дей-
ствия не могут охватываться рассматри-
ваемой статьей. Общее покровительство 
предполагает необоснованное форми-

рование разных благоприятных условий 
для лица, предоставляющего незаконное 
вознаграждение, либо лиц, чьи интере-
сы он представляет. Это может быть вне-
очередное повышение без всяких к тому 
предпосылок, незаслуженное поощрение 
и другие действия, не вызванные служеб-
ной необходимостью. 

Попустительство рассматривается как 
непринятие надлежащих мер за наруше-
ния либо упущения, допущенные взятко-
дателем либо представляемыми им ли-
цами, нереагирование на неправомерное 
поведение. При попустительстве и покро-
вительстве конкретные поведенческие 
акты виновного могут и не оговаривать-
ся. Однако они в любом случае предпо-
лагаются. Нюансы Время передачи благ 
не влияет на нали-
чие состава и квали-
фикацию. На практи-
ке выделяется два 
типа взяточничества: 
подкуп и «благодар-
ность». Последнее 
имеет место тогда, 
когда передача пред-
мета осуществляется 
уже за совершенные 
д е й с т в и я / б е з д е й -
ствия при отсутст-
вии предварительной 
договоренности. В 
данном случае сле-
дует дифференци-
ровать такую «благо-

дарность» и обычный подарок. По ст. 575 
ГК допускается дарение муниципальным 
и госслужащим вещей, стоимость кото-
рых не больше 3 тыс. рублей. Но следу-
ет учитывать, что это положение к уголов-
ному законодательству не применимо. В 
ст. 575 речь идет о подарке, не предпола-
гающем встречной передачи или обяза-
тельства со стороны принимающего. При 
наличии состава преступления, по ст. 290 
УК РФ, ответственность наступит вне за-
висимости от величины вознаграждения. 

Информацию подготовил 
отдел по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 
администрации Курортного 

района Санкт-Петербурга
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ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО 
УСЛУГАМ РОСРЕЕСТРА 
МОЖНО В ЛЮБОМ ОФИСЕ 
МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу напоминает, что в Санкт-
Петербурге подать заявления и за-
п р о с ы  в  ц е л я х  п о л у ч е н и я  у с л у г 
Росреестра можно в любом офисе 
МФЦ «Мои документы».

Многофункциональные центры «Мои 
документы» работают по принципу «од-
ного окна» – подать и получить документы 
можно в одном месте сразу по несколь-
ким услугам. Услуги Росреестра – самые 
востребованные среди других государст-
венных и муниципальных услуг.

МФЦ наделены полномочиями по при-
ему и выдаче документов 

по основным государственным услу-
гам Росреестра:

• постановка на кадастровый учет 
объектов недвижимости и регистрация 
прав на недвижимое имущество (в том 
числе в рамках пилотного проекта по при-
ему заявлений по объектам, расположен-
ным вне территории Санкт-Петербурга – 
по предварительной записи);

• предоставление сведений из Еди-
ного государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН).

Преимущества подачи документов в 
МФЦ «Мои документы»: 

1. Удобное расположение: разветвлен-
ная сеть МФЦ – 58 офисов, удобно распо-
ложенных в Санкт-Петербурге в шаговой 
доступности к месту работы или дому.

2. Без очередей: более 1000 окон при-
ема-выдачи документов позволяет вы-
брать офис с минимальным временем 
ожидания в очереди.

3. Удобный график работы: значитель-
ная часть офисов МФЦ работает 7 дней в 
неделю.

4. Подача документов без посредни-
ков: не нужно оплачивать услуги посред-
ников и курьеров.

5. Для юридических лиц, обращающих-
ся в Росреестр с большим количеством 
документов, есть возможность подать до-
кументы по предварительной записи.

Обращаем внимание, что предвари-
тельную запись на подачу документов по 
услугам Росреестра осуществляет Горячая 
линия МФЦ «Мои документы»: 573-90-00.

ФИЛИАЛ КАДАСТРОВОЙ 
ПАЛАТЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
НАПОМИНАЕТ О БЕСПЛАТНОМ 
ВЫЕЗДНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОВ

В Санкт-Петербурге, как и во всех 
других городах России, идет подго-
товка ко Дню Победы. С каждым днем 
все дальше от нас героические и тра-
гические годы Великой Отечествен-
ной войны. Поддерживать наших до-
рогих ветеранов и чтить память – долг 
каждого из нас. 

Филиал Кадастровой палаты по Санкт-
Петербургу тоже вносит свой маленький 

вклад в программу поддержки ветеранов 
ВОВ, реализуя выездное обслуживание, 
которое бесплатно для всех участников, 
ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, кому почтенный возраст 
не позволяет выходить из дома. 

Услуга по выездному обслуживанию 
оказывается бесплатно ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, инвалидам I и 
II групп при предъявлении подтверждаю-
щих документов только в отношении объ-
ектов недвижимости, правообладателями 
которых являются указанные лица.

В рамках услуги выездного обслужи-
вания участников и ветеранов ВОВ, за-
просы о предоставлении сведений будут 
обрабатываться филиалом Кадастровой 
палаты по Санкт-Петербургу в самые ко-
роткие сроки!

Стоит отметить, что услуга выездного 
обслуживания бессрочна и не зависит от 
памятных дат.

Заказать выездное обслуживание 
можно по телефону: 8(812) 408 – 98 – 23 
или по электронной почте: dostavka@78.
kadastr.ru.

ЧТО ТАКОЕ «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»?
О дачной амнистии много говорят, но 

далеко не все знают, что же она представ-
ляет из себя на самом деле. 

Дачная амнистия – это упрощенная 
процедура регистрации прав, в рамках 
которой от заявителя не требуется раз-
решение на ввод дома в эксплуатацию. 
По оценкам различных социологических 
служб около половины российских семей 
имеют дачи – купленные или полученные 
в наследство.

Напомним, что закон о «дачной амни-
стии» впервые введён в 2006 году. Его 
действие продлевалось дважды, в 2009 и 
2015 годах. Теперь, в 2018 году, это про-
изошло в третий раз: 22 февраля 2018 
года Государственная Дума РФ приня-
ла решение о продлении до 1 марта 2020 
года «дачной амнистии» в отношении ин-
дивидуальных жилых домов. Срок, уста-
новленный предыдущим законом, исте-
кал 1 марта 2018 года. 

Всего за время существования «дач-
ной амнистии» россиянами было офор-
млено в собственность в упрощенном 
порядке более чем 3,5 млн. объектов ин-
дивидуального жилищного строительства 
и более 7 млн. земельных участков.

Следует помнить, что жилые дома и 
постройки, которые расположены на зе-
мельном участке, регистрировать нужно, 
потому что без регистрации гражданин не 
сможет ни завещать, ни продать, ни по-
дарить, ни обменять свою недвижимость. 
Несмотря на это, многие не желают реги-
стрировать свои давно уже построенные 
дома и гаражи из-за нехватки времени и 
нежелания ходить по инстанциям. Кроме 
того, вместе с правом собственности на 
объект недвижимости, добавляется обя-
занность платить налог на имущество, ко-
торый исчисляется из кадастровой стои-
мости жилья.

Также, нужно обратить внимание, что 
к гражданам, которые не торопятся с ре-
гистрацией строений на участках, предо-
ставленных для индивидуального жилищ-

ного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства (на приусадеб-
ном земельном участке), могут быть при-
менены санкции за неиспользование зе-
мельного участка в соответствии с его 
назначением. Налоговый кодекс предус-
матривает двойное налогообложение зе-
мельного участка, если в течение 10 лет 
со дня регистрации права там не появил-
ся жилой дом, который оформлен в уста-
новленном законном порядке.

За неиспользование гражданином зе-
мельного участка по целевому назначе-
нию статьей 8.8 КоАП РФ установлена 
административная ответственность – 
штраф в размере от 1 до 1,5 процента ка-
дастровой стоимости земельного участ-
ка, на котором допущено нарушение, но 
не менее двадцати тысяч рублей.

Для регистрации дома в упрощенном 
порядке нужно представить:

• Заявление.
• Паспорт заявителя.
• Доверенность (в случае если доку-

менты оформляет представитель).
• Правоустанавливающие документы 

на земельный участок (например, дого-
вор купли-продажи, свидетельство о пра-
ве на наследство).

• Разрешение на строительство (за 
исключением земельных участков, пред-
назначенных для дачного хозяйства и са-
доводства).

• Документ об оплате госпошлины.
• Подготовленный кадастровым ин-

женером технический план жилого дома 
(за изготовлением технического плана 
необходимо обратиться к кадастровому 
инженеру).

Документы на регистрацию прав мож-
но подать при личном обращении через 
многофункциональные центры «Мои до-
кументы», в электронном виде на сайте 
Росреестра rosreestr.ru с помощью специ-
альных сервисов (в том числе через «Лич-
ный кабинет») или направить по почте.

САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ 
ПОЛУЧИТЬ ГОСУСЛУГИ

Прогресс не стоит на месте, он пос-
тоянно вносит в нашу жизнь измене-
ния. Так еще недавно казавшиеся не-
возможным электронные услуги, 
стали уже обыденностью. Сейчас вме-
сто хождения по различным учрежде-
ниям для получения государственной 
услуги достаточно иметь сертификат 
электронной подписи, который мож-
но получить в Удостоверяющем цент-
ре ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-
Петербургу.

Электронная подпись – цифровой ана-
лог обычной подписи. Она позволяет об-
ращаться за государственными услугами, 
не выходя из дома или офиса. И подпи-
сывать документы в электронном виде. 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
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Закрепленные электронной подписью до-
кументы имеет такую же юридическую силу, 
как и бумажный, но позволяет заметно со-
кратить время на запрос и получение услуг.

В Россреестре электронная подпись 
позволяет в онлайн режиме поставить 
объект недвижимости на кадастровый 
учет и зарегистрировать права собствен-
ности, а также получать сведения из ЕГРН.

Более того, данная электронная под-
пись, позволяет получить загранпаспорт 
поставить на учет автомобиль, подать на-
логовую отчетность и многое другое. 

Для юридических лиц электронная 
цифровая подпись открывает доступ к 

электронным торгам, позволяет заклю-
чать контракты и вести электронный до-
кументооборот. 

Помимо этого электронная подпись 
Удостоверяющего центра Кадастровой 
палаты обладает и другими преимуще-
ствами: 

– сертификат электронной подписи, 
выпущенный в электронном виде, мож-
но приобрести за 700 рублей, а срок его 
использования увеличен и составляет 15 
месяцев (вместо 1 года, как у сертифика-
тов, выпущенных другими центрами); 

– гарантия государственного учре-
ждения: 

– электронная подпись надежно защи-
щена от подделок и создается с исполь-
зованием криптографических средств.

Чтобы получить электронную цифро-
вую подпись, необходимо зарегистриро-
ваться и оформить заявку на сайте удо-
стоверяющего центра. Перечень таких 
центров и информацию о них вы можете 
узнать на сайте Россреестра. 

Подробную информацию о том, как по-
лучить электронную подпись можно узнать 
по телефону 8 (812) 408– 98 – 55 на сайте 
Удостоверяющего центра Кадастровой па-
латы kadastr.ru или направить интересую-
щие вопросы на адрес электронной почты. 

С апреля 2018 года изменился по-
рядок представления сведений о за-
страхованных лицах по форме СЗВ-М 
страхователями, не ведущими финан-
сово-хозяйственную деятельность, у 
которых отсутствуют наемные работ-
ники (с которыми заключены трудовые 
или гражданско-правовые договоры), 
а функции руководителя выполняет 
единственный учредитель или один из 
учредителей организации.

Начиная с отчетного периода – апрель 
2018 года указанные страхователи долж-
ны представлять сведения по форме 
СЗВ-М на следующие категории застра-
хованных лиц:

– на единственного участника (учре-
дителя), члена организации, собствен-
ника ее имущества, который исполняет 
функции руководителя без заключения 
трудового или гражданско-правового 
договора;

– на одного из участников (учредите-
лей) организации, на которого возложе-
ны функции руководителя без заключе-
ния трудового или гражданско-правового 
договора.

Информация о порядке представле-
ния на учредителей (участников, членов, 
собственников имущества), исполняю-
щих функции руководителя страхователя, 
«Сведений о страховом стаже застрахо-
ванных лиц» по форме СЗВ-СТАЖ за от-
четные периоды, начиная с календарно-
го 2018 года, будет доведена до сведения 
страхователей дополнительно. Соответст-
вующие разъяснения будут размещены на 
странице Отделения ПФР по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области, открытой 
на официальном сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации www.pfrf.ru. 

Начальник Управления ПФР

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 
КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ-УЧРЕДИТЕЛЕЙ

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

«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.

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 наказу-
емого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч 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.
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ВНИМАНИЕ! Установлено, что неко-
торые вирусы гриппа A птиц способ-
ны инфицировать людей и вызывать у 
них болезнь различной степени тяже-
сти вплоть до смертельной.

Наиболее уязвимыми секторами явля-
ются личные подворные хозяйства и мел-
кие товарные фермы с выгульным способом 
содержания птиц. В целях недопущения за-
носа вируса гриппа и распространения ин-
фекции, профилактики заражения человека 
вирусом гриппа птиц необходимо придер-
живаться следующих правил:

1. Не допускать контакта домашних 
птиц с дикими и синантропными птицами:

– обеспечить поение птиц, не допуская 
их к открытым водоемам, где останавли-
вается дикая птица;

– обеспечить содержание птиц в усло-
виях, исключающих контакт с дикими и 
синантропными птицами (безвыгульное 
содержание, ограждения из сетки, обору-
дование навесов, отпугивание и т.п.);

– запрещается отлов дикой водопла-
вающей птицы для содержания в личных 
хозяйствах;

– не допустить потрошение охотничь-
ей дичи на территории дворов и скармли-
вание отходов домашним животным;

– обеспечить изолированное хранение 
кормов в закрытом помещении с целью 
недопущения его контаминации экскре-
ментами диких и синантропных птиц;

– организовать изолированное хра-
нение инвентаря по уходу за домашними 
птицами, содержать его в чистоте;

– производить своевременную уборку 
дворовых территорий и загонов от мусо-
ра и продуктов жизнедеятельности птиц;

– кормление птиц осуществлять в 
помещении в целях недопущения рос-

сыпи кормов на выгуле и привлечения 
диких птиц.

2. Обеспечить раздельное содержание 
разных видов птиц.

3. Приобретение молодняка птицы и 
инкубационного яйца осуществлять из 
благополучных источников, воздержива-
ясь от покупки живой птицы на рынках и 
несанкционированных местах торговли.

4. Не допускать посторонних лиц в ме-
ста содержания домашней птицы.

5. Не допускать употребление в пищу и 
скармливание животным подозрительной 
в заболевании птицы.

6. Использование пуха и пера в быту 
допускается после термической обработ-
ки (ошпаривание).

7. Ежедневно проводить осмотр всех 
птиц на подворье.

8. Подготовить запас дезинфицирую-
щих средств (хлорамин, хлорная известь) 
и проводить дезинфекцию инвентаря и 
птичников после их полной очистки.

9. Обеспечить обеззараживание поме-
та и подстилки путем сжигания или био-
термическим методом.

10. Соблюдать правила личной гигиены: 
уход за птицей осуществлять в специальной 

одежде, мыть руки с мылом после ухода, по-
трошение производить в перчатках и т.п.

11. При первых признаках заболева-
ния и аномального поведения птиц (отказ 
от корма и воды; взъерошенность опере-
ния; опухание головы; изменение цвета 
гребня, бородок и конечностей; наруше-
ние координации движения; тремор; ано-
мальная поза; помутнение роговицы глаз у 
водоплавающих птиц и др.) и случаях вне-
запного массового падежа необходимо 
немедленно обратиться в местную вете-
ринарную службу для выявления причин 
заболевания и недопущения эпизоотии.

ПОМНИТЕ! Инкубационный период обыч-
но длится 1 – 5 суток, максимум 21 сутки.

При остром течении отмечают угнетен-
ное состояние, сонливость, истечение тя-
гучей слизи из клюва, конъюнктивит, повы-
шение температуры тела, диарею, отеки 
подкожной клетчатки в области головы, 
шеи, груди, отек гортани, цианоз (синюш-
ность) гребня, бородок и лап, шаткость 
походки, судороги, парезы и параличи. У 
кур-несушек резко снижается продуктив-
ность. Смертность может достигать 100%.

Болезнь может протекать бессим-
птомно, и птицы длительное время оста-
ются вирусоносителями. 

Смертность поголовья птицы может 
достигать 100%

Источник инфекции – больные и пере-
болевшие, а также находящиеся в инку-
бационном периоде птицы, выделяющие 
вирус с истечениями из носовой и рото-
вой полостей, фекалиями и яйцом, при 
кашле и чихании.

Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзор)
www.fsvps.ru/fsvps/flu/

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ И ФЕРМЕРАМ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА ВЫСОКОПАТОГЕННОГО 

ГРИППА ПТИЦ В ПОПУЛЯЦИИ ДОМАШНИХ ПТИЦ

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:
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, по электронному адресу: 

tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 

ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет http://

www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

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

Природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга 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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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.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 

СЕРОВО!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 
СЕРОВО ОКАЗЫВАЕТ 

СОДЕЙСТВИЕ 
ВО ВРЕМЕННОМ 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

В ПОСЕЛКЕ СЕРОВО. 

Если вам интересно порабо-
тать в свободное от учебы время 
обращайтесь в Местную Адми-
нистрацию ВМО п.Серово ежед-
невно с 10.00 до 17.00 по адре-
су: г.Зеленогорск, пр.Ленина, 
д.15, тел.433-65-06.


