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УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Этот священный для всех жителей нашего го-
рода день мы по праву называем Ленинградским Днем Победы.

Легендарная оборона города на Неве – одна из самых трагических и вместе с тем героических страниц в летописи Вели-
кой Отечественной, всей Второй мировой войны. Два с половиной года, 900 дней и ночей мирные жители и воины-фронтовики 
самоотверженно боролись с врагом. Несмотря на жесточайшие лишения и испытания – голод, холод, бомбежки и артобстре-
лы, – город выстоял и победил. Сила духа ленинградцев оказалась сильнее вражеских пушек и снарядов. Их беспримерный 
подвиг на все времена стал символом мужества и самоотверженности, доблести и невиданной стойкости. 

В нашем городе нет ни одной семьи, которую не затронула бы война и блокада. Болью в душе отзывается горечь потерь 
родных и близких. Вечная память всем, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений. 

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что подарили нам счастье жить в любимом городе, преумножать славу 
и величие Родины, воспитывать детей и внуков. 

Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра! 
С праздником! 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаров

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЗАЩИТНИКИ 
И ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляем Вас со знаменательной датой — 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
В этот день наша страна отмечает великий праздник – День снятия блокады Ленинграда. Он стал Днем воинской славы России. 
Эта победа оплачена жизнями сотен тысяч ленинградцев. Защитники и жители города проявили беспримерное мужество, 

невероятную стойкость и силу духа. На их долю выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сломило волю ленинградцев к по-
беде. Сменяются поколения, но мужество и героизм ленинградцев остаются в нашей памяти, а события прошлого и героизм 
ленинградцев придают нам силы для противостояния любым трудностям.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы спасли наш любимый город, подарили нам возможность 
мирно жить и трудиться. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, тепла и заботы близких!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А. Ваймер
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.В. Ходосок

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ, 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю Вас с 75-летием 

полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады!

Проявив необыкновенное мужество, за-
щитники и жители Ленинграда прошли через 
многочисленные лишения, дали отпор врагу и 
отстояли родной город. 

Память об этом беспримерном подвиге 
навсегда живет в сердце каждого из нас. Наш 
долг – чтить, ценить и обеспечивать достой-
ную жизнь тем, кто подарил нам мирное небо, 
пережив страшные блокадные годы. 

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия, заботы и внима-
ния близких!

С уважением, Депутат Государственной 
Думы ФС РФ В.И. Катенев

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
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З а к о н о д а т е л ь н о м у  С о б р а н и ю 
Санкт-Петербурга предложен для го-
лосования в целом проект Постанов-
ления «О законодательной инициативе 
о принятии Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О ветеранах» и Федеральный 
закон «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Феде-
рации». 

По словам Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, в петер-
бургский парламент неоднократно об-
ращались представители общественной 
организации «Жители блокадного Ленин-
града» и лично ее председатель Елена 
Сергеевна Тихомирова с просьбой ини-
циировать закон, который приравнял бы 
детей блокадного Ленинграда к ветера-
нам войны. 

«Парламент города выполнил этот на-
каз. В разработанном депутатами про-
екте федерального закона предлагает-
ся присвоить статус ветерана Великой 
Отечественной войны не только тем, кто 
награжден знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», но и тем, кто ребенком 
проживал в Ленинграде в период с 8 сен-
тября 1941 года по 27 января 1944 года, 

независимо от срока пребывания в бло-
кадном городе.

Считаю, что каждый человек, пережив-
ший такие великие испытания, как вой-
на и блокада, должен получать поддер-
жку государства. Ведь у тех, кто ребенком 
провел в осажденном городе несколько 
месяцев, а потом был эвакуирован в тыл, 
война тоже отняла детство, заставив в 
полной мере испытать невзгоды и лише-
ния. Забота о них ‒ важнейшая задача и 
наш долг перед блокадным поколением», 
– отметил В. Макаров.

Кроме того, петербургские депутаты 
обратились к Министру строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ 
В.В. Якушеву с предложением сделать 
обязательным требованием «Техническо-
го регламента о безопасности зданий и 
сооружений» обеспечение защиты поме-
щений от загазованности.

В. Макаров напомнил, что в марте 
прошлого года депутаты уже выступали с 
инициативой об изменении Федерально-
го Закона «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений» с целью 
защиты жильцов домов от всех возмож-
ных инцидентов, связанных с утечкой 
газа. «Мы предлагали сделать обязатель-
ной установку датчиков газа в строя-
щихся домах, в которых предусмотрена 
газификация. Однако осенью Государст-

венной Думой законопроект был откло-
нен ввиду того, что Правительство Рос-
сийской Федерации не поддержало его. 
Главным основанием стала «избыточ-
ность» дополнительных мер по обеспече-
нию газовой безопасности», – сказал В. 
Макаров.

Спустя считанные недели после этого 
решения страну сотрясли ужасные траге-
дии в Магнитогорске и Шахтах, где в ре-
зультате взрывов газа в жилых домах по-
гибли десятки людей. 

«О какой «избыточности» можно гово-
рить, когда речь идет о человеческих жиз-
нях, о судьбах людей? Как мы можем го-
ворить о сбережении людей, если не в 
состоянии обеспечить человеку элемен-
тарные нормы защиты? Это наша принци-
пиальная позиция: меры по обеспечению 
безопасности людей не могут избыточны-
ми. Тем более, что существующие нормы 
не могут обеспечить ее в полной мере.

Год назад мы предлагали конкрет-
ную меру – установку газоанализаторов 
в новых зданиях. Теперь же мы говорим о 
том, чтобы защита от загазованности ста-
ла обязательным требованием для всех 
сооружений, где используется газовое 
оборудование. При этом пути ее обеспе-
чения могут быть различными», – заклю-
чил Председатель петербургского парла-
мента.

ДЕТЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА ПРИРАВНЯЮТ  
К ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ОФИЦИАЛЬНО!

01 марта 2019 года в 17-00 СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по адресу: г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15 в помещении Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
Проект, выносимый на обсуждение, и порядок регистрации предложений граждан опубликованы в этом номере газеты.
Приглашаются все жители поселка Серово.
Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 26 января по 28 февраля 2019 года:
– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– прислать по почте по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по электронной почте по адресу: moserovo@mail.ru.

1. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового акта, по-
ступивших до даты публичных слушаний.

Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступаю-
щие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных слу-
шаний, регистрируются в установленном порядке.

Глава муниципального образования, ведущий публичные слушания, 
доводит до сведения присутствующих каждое полученное предложение, 
дает оценку на соответствие действующему законодательству. Все по-
ступившие предложения, представленные в письменной форме, вносят-
ся в протокол публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний оформляется не позднее чем в деся-
тидневный срок.

2. Порядок участия граждан в публичных слушаниях.
Граждане, участвующие в публичных слушаниях имеют право:
2.1. Принимать активное участие в обсуждении предложенного про-

екта муниципального правового акта
2.2. Вносить изменения и дополнения в представленный проект
2.3. Получать юридическую консультацию на свои предложения
2.4. Знать мотивированную причину отклонения своего предложения
2.5. Получить результаты публичных слушаний через газету.
Не ранее чем за 10 дней Муниципальный Совет рассматривает на 

своем заседании протокол публичных слушаний и принимает оконча-
тельное решение по представленному правовому акту.

Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. 
Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию.

3. Делопроизводство по предложениям граждан ведется отдельно от 
других видов делопроизводства в Муниципальном Совете.

4. Все поступающие в Муниципальный Совет предложения граждан 
регистрируются (учитываются) в день их поступления и заносятся в жур-
нал учета предложений граждан (приложение №1). 

5. Регистрационный номер предложения граждан формируется из на-
чальной буквы фамилии автора предложений и порядкового номера (на-
пример, «А-10»).

Регистрационный номер указывается в штампе, который проставля-
ется в нижнем правом углу первого листа письменно оформленных пред-
ложений граждан.

На коллективных предложениях граждан перед порядковым номером 
проставляются, соответственно, буквы «КЛ». Конверты, в которых были 
присланы предложения граждан, сохраняются, если иначе нельзя уста-
новить адрес отправителя или если дата почтового штемпеля необходи-
ма для подтверждения времени отправления и получения обращения, а 
также в других необходимых случаях.

6. Письменные предложения граждан, не содержащие подписи авто-
ра, его фамилии, имени, отчества, а также данных о месте жительства 
(работы, учебы), признаются анонимными. Анонимные письма регистра-
ции и рассмотрению не подлежат.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ________________ года № _____ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с це-
лью приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствие с положениями Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствии с 

Приложением.
2. Направить данное решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной ре-

гистрации.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» после государственной реги-

страции. 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово Бабенко А.В.
Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово  
от _______ № ____ «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Серово»
В главе 2:
статью 5 дополнить пунктом 59 следующего содержания:
«59) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными отходами.»

ОФИЦИАЛЬНО!
Уважаемые жители и гости поселка Серово!

Отчет Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово перед обществен-
ностью «О результатах деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово в 2018 году» состоится 26 февраля 2019 года в 16:00 в помещении библиотеки 
по адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ленина, д.25.

Интересующие вопросы можно задать в ходе проведения собрания или направить в любой удобной форме:
– лично;
– через депутатов;
– по телефону или факсу 433-65-06;
– по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ленина,15;
– по электронной почте: moserovo@mail.ru.
Приглашаются все желающие.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 01-02 от 24 января 2019 года

ОБ ОТМЕНЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЬНОМ ОРГАНЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании статьи 371 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово от 24.07.2012 № 08-02 «О заключении соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 24.01.2008 № 02 «Об 

утверждении Положения о контрольном органе муниципального образования поселок Серово» считать утратившим силу
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу ВМО п.Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2018 ГОД

В соответствии с отчетом на 31 декабря 2018 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования по-
селок Серово за 2018 год составляет 7 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За 2018 год расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 6801,3 тыс.руб., в том числе 

на денежное содержание работников – 4169,7 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 1269,1 тыс.руб.
За 2018 год расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга составили 799,4 тыс.

руб., в том числе на денежное содержание работников – 565,5 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 170,7 тыс.руб.



4

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
ОСТОРОЖНО, ДОРОГИЕ ФИЛЬТРЫ 
ДЛЯ ОТЧИСТКИ ВОДЫ!

Тема профилактики мошенничест-
ва, совершаемого в отношении гра-
ждан преклонного возраста, остается 
сегодня особенно актуальной. 

Ранее прокуратурой района давались 
разъяснения жителям района о том, что 
жертвами подобных преступлений стано-
вятся пожилые и одинокие люди, так как 
являются наиболее уязвимой и незащи-
щенной частью общества, что распро-
страненным методом мошенников яв-
ляется спекуляция обычными товарами, 
только дороже в несколько десятков раз. 

В правоохранительные органы от жи-
телей района вновь стали поступать об-
ращения о том, что группа неизвестных 
лиц в составе двух-трех человек ходит по 
подъездам домов с целью попасть в квар-
тиры и продать товар, как правило, это 
фильтры для отчистки воды.

Так, в декабре 2018 года две житель-
ницы района передали неизвестным ли-
цам почти пятьдесят тысяч рублей за ста-
ционарный фильтр для воды, который 
можно приобрести в магазинах по стои-
мости значительно ниже указанной. 

Во избежание негативных послед-
ствий, прокуратура района призыва-
ет жителей района к бдительности. Не 
покупайте ничего с рук, тем более у неиз-
вестных людей, позвонивших вам по те-
лефону или в вашу дверь! Не верьте об-
ещаниям, акциям и сопроводительным 
документам к дорогостоящим товарам.

Действия таких лиц квалифицируются 
по соответствующей части ст.159 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за 
совершение мошеннических действий 
путем обмана и злоупотребления дове-
рием. Максимальное наказание за дан-
ное преступление предусмотрено в виде 
лишения свободы на срок до десяти лет.

Если Вы все же стали жертвой мошен-
ников, незамедлительно обращайтесь с 
заявлением в ближайший отдел полиции, 
в том числе по телефонам: 437-02-02, 
433-47-02, 596-87-02. 

ПОДДЕЛЬНЫЙ ПАТЕНТ ПОВЛЕК 
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Прокуратура района поддержала 
государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении К. 

Он обвинялся в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК 
РФ (использование заведомо подлож-
ного документа). К действуя умышленно, 
использовал заведомо подложный доку-
мент, предоставляющий право времен-
ного пребывания иностранного гражда-
нина на территории РФ, после окончания 
основного срока временного пребывания 
на территории РФ.

Суд установил, что К. передал неуста-
новленному лицу свои паспортные данные 
и фотографии для изготовления поддель-
ного патента для трудоустройства и про-
дления регистрации по месту пребывания. 
После изготовления поддельного патента 
подсудимый приобрел его, впоследствии 
предъявив при проверке документов. 

В ходе судебного заседания подсу-
димый вину в совершении преступле-
ния признал. При этом суд с учетом по-
зиции государственного обвинения при 
назначении наказания также учел харак-
теристики о личности подсудимого – со-
вершение административного правона-
рушения, а также наличие смягчающих 
обстоятельств. 

В результате К. признан виновным в 
совершении указанного преступления, 
ему назначено наказание в виде штрафа, 
патент изъят.

Приговор в законную силу не вступил. 

СОТРУДНИКУ ШКОЛЫ ГРОЗИТ 
ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ 
ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ УЧЕНИКА

Прокуратура Курортного района на 
основании поступившего обращения 
провела проверку исполнения ГБОУ 
школа № 69 требований законода-
тельства о персональных данных. 

Установлено, что приказом директора 
школы учащийся зачислен на надомное 
обучение в 1 класс, в связи с тем, что он 
является ребенком с ограниченными воз-
можностями здоровья, которому реко-
мендовано обучение по специальной ин-
дивидуальной программе. 

В ходе проведенного прокуратурой 
района мониторинга официального сай-
та школы установлено, что в наруше-
ние требований законодательства о пер-
сональных данных на сайте размешена 
специальная индивидуальная програм-
ма развития учащегося с указанием всех 
персональных данных несовершеннолет-
него. 

Прокуратура района в отношении 
должностного лица школу, допустивше-
го нарушение, возбудила дело об ад-
министративном правонарушении по ч. 
1 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законо-
дательства в области персональных дан-
ных), которое направлено для рассмотре-
ния мировому судье судебного участка № 
113 Санкт-Петербурга. 

А в адрес директора школы внесла 
представление. 

Устранение нарушений находится на 
контроле прокуратуры района. 

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО 
УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ПО ФАКТУ 
НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
БЕЗ ЦЕЛИ СБЫТА

С е с т р о р е ц к и й  р а й о н н ы й  с у д 
Санкт-Петербурга вынес приговор по 
уголовному делу в отношении Алек-
сандра. Он обвинялся в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хране-
ние без цели сбыта наркотических 
средств, в значительном размере). 

Суд установил, что Александр, неза-
конно хранил без цели сбыта до момен-
та задержания сотрудниками ОВ ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Курортному 

району по пр. Муромцева г. Сестрорецка 
растительное вещество, которое было 
изъято из салона автомобиля в ходе ос-
мотра места происшествия.

Согласно заключению эксперта изъ-
ятое вещество является наркотическим 
средством – марихуана. Общая масса на-
ркотического средства, высушенного до 
постоянного веса, составила 10,6 г, что 
является значительным размером.

В ходе судебного заседания подсу-
димый вину в совершении преступления 
признал. При этом суд с учетом позиции 
государственного обвинения при назна-
чении наказания также учел положитель-
ные характеристики о личности подсу-
димого, а также наличие смягчающих 
обстоятельств, в том числе, наличие ма-
лолетнего ребенка. 

С учетом позиции государственного 
обвинения суд признал Александра ви-
новным и назначил ему наказание в виде 
в виде штрафа. 

Приговор в законную силу не вступил. 

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
ПО КРАЖЕ ДЕНЕГ

С е с т р о р е ц к и й  р а й о н н ы й  с у д 
Санкт-Петербурга вынес приговор по 
уголовному делу в отношении Викто-
ра. Он обвинялся в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «а» 
ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная 
с незаконным проникновением в жи-
лище). 

Суд установил, что Виктор, находясь в 
одной из комнат в квартире по Железно-
дорожной улице, п. Песочный, путем сво-
бодного доступа умышленно похитил де-
нежные средства в сумме 10 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания подсу-
димый вину в совершении преступле-
ния признал. При этом суд с учетом по-
зиции государственного обвинения при 
назначении наказания также учел отрица-
тельные характеристики о личности под-
судимого, а также наличие смягчающих 
обстоятельств. 

С учетом позиции государственного 
обвинения суд признал Виктора винов-
ным и назначил ему наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 6 месяцев, с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. 

Приговор в законную силу не вступил. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
В ПЕРИОД СНЕГОПАДА 

Ежегодно, в зимний период времени, 
население страдает не только от воздей-
ствия низких температур, но и от таких 
природных явлений, как снежный занос, 
метель, гололедица. Чтобы не стать жер-
твой неблагоприятных обстоятельств 
окружающей среды, необходимо знать 
ряд правил поведения, которые родите-
ли должны объяснить своим несовершен-
нолетним детям, с целью обеспечить их 
безопасность.

Зоной повышенной опасности в горо-
де несомненно являются улицы. И если 
не соблюдать элементарных правил без-
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опасного поведения, то может произойти 
несчастный случай.

В период снегопада и гололедицы, не-
обходимо обращать внимание на обле-
денение тротуаров, при передвижении 
следует смотреть себе под ноги, и по воз-
можности обходить места с наледью и го-
лоледом, особенно места с наклонной 
поверхностью. Будьте предельно внима-
тельны на проезжей части, переходить 
дорогу необходимо только по пешеход-
ным переходам не торопясь, а не перебе-
гать улицу.

Следует проявлять внимательность 
при переходе через железнодорожные 
пути, особенно не оборудованные шлаг-
баумами и звуковыми сигналами. 

Наряду с этим, в зимний период опас-
ны свисающие с крыш языки снега и со-
сульки, поэтому во избежание получения 
травмы при выходе из здания обращать 
внимание на скопление снежных масс, 
наледи, сосулек и обходить места воз-
можного их обрушения. Если участок пе-
шеходной дороги огорожен и идет сбра-
сывание снега с крыши, следует обойти 
эти места на безопасном расстоянии, а 
не пытаться пройти через ограждение.

Кроме того, нельзя забывать, про 
опасность нахождения рядом со снегоу-
борочной техникой в момент ее работы 
из-за отскакивающих камней и крупных 
кусков льда, особенно это необходимо 
объяснить детям, так как это может по-
влечь причинение вреда здоровью. 

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ВВОДИТСЯ 
ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ  
В СЧЕТ УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ ФИЗЛИЦАМИ

С 1 января 2019 года начинает дей-
ствие ст. 45.1 Налогового кодекса РФ, 
упрощающая порядок уплаты имуще-
ственных налогов физическими лица-
ми, устанавливая единый налоговый 
платеж физического лиц.

Единым налоговым платежом физиче-
ского лица являются добровольно пере-
численные одним платежным поручением 
в бюджетную систему Российской Феде-
рации денежные средства. Сумма будет 
зачислена на счет Федерального казна-
чейства для уплаты налога на имущест-
во, транспортного и земельного налогов. 

Указанный платеж самостоятельно за-
читывается налоговым органом при на-
ступлении срока уплаты налога. В первую 
очередь суммы будут зачтены в счет по-
гашения недоимок и (или) задолженно-
стей по соответствующим пеням и про-
центам по налогам при наличии таковых.

Уплатить единый платеж сможет не 
только сам налогоплательщик, но и иное 
лицо за него. Однако последнее не впра-
ве требовать возврата денежных средств 
– только сам налогоплательщик имеет на 
это право.

Использование единого налогового 
платежа значительно сократит время, за-
трачиваемое на оформление платёжных 
документов, минимизируя ошибки гра-
ждан при их заполнении.

ПРОКУРАТУРОЙ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ПРОВОДИТСЯ 
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 
УБОРКИ ДОРОГ И ЗДАНИЙ 
ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

Для оперативного реагирования 
и принятия мер прокуратурой райо-
на граждане могут сообщить о фак-
тах некачественной уборки снега, на-
леди, длительного бездействия служб 
жилищно-коммунального хозяйства, 
травматизма по причине недобросо-
вестного исполнения обязанностей по 
уборке снега и наледи в прокуратуру 
района по телефону 437-12-13, 437-
73-47, направить обращение через 
электронную приемную прокуратуры 
Санкт-Петербурга посредством сети 
«Интернет» с прикреплением фото-
фиксации нарушений и указанием ад-
реса нарушений или обратиться лично 
с аналогичным заявлением. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ВЫЕЗД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!»

Ежегодно в зимний период на водо-
емах происходят несчастные случаи, 
связанные с провалами транспортных 
средств под лед, и как следствие – ги-
бель людей и утрата имущества.

Желание острых ощущений или жа-
жда легкой наживы провоцируют ситуа-
ции, когда по причине тонкого льда или 
достаточно большой массы транспортно-
го средства машина проваливается под 
лед. В такой ситуации лица, которые мо-
гут находиться внутри авто, достаточ-
но редко выбираются из него и подобная 
ситуация чаще всего оканчивается гибе-
лью граждан. Усугубляется ситуация еще 
и тем, что нередко водители или их пас-
сажиры находятся в состоянии алкоголь-
ного опьянения – такой факт сводит шан-
сы на спасение к нулю.

Некоторые граждане выезжают на лед 
водоемов, игнорируя требования статьи 
65 Водного кодекса РФ, которая запре-
щает движение и стоянку транспортных 
средств в водоохранной зоне водоемов 
на всей территории Российской Федера-
ции, а согласно ст. 8.42 КоАП РФ предус-
мотрена административная ответствен-
ность за выезд транспортных средств на 
лед водоемов вне специально оборудо-

ванных переправ и дорог с наложением 
административного штрафа в размере до 
4500 рублей.

Поэтому выезжать на лед водоема на 
автотранспортном средстве можно там, 
где имеются оборудованные ледовые пе-
реправы, которые должны быть спроекти-
рованы, построены, освидетельствованы 
и приняты в эксплуатацию согласно от-
раслевым дорожным нормам и правилам 
охраны людей на воде, а если таких нет, 
то выезд на лед строго запрещен!

Не рискуйте понапрасну жизнью и здо-
ровьем, своим имуществом и денежны-
ми средствами. Помните: за пределами 
официально организованной ледовой пе-
реправы никто не может гарантировать 
безопасную толщину льда, отсутствие 
промоин, трещин. 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
ОТ 29.11.2010 № 326-ФЗ «ОБ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ 
СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» УСТАНОВЛЕНЫ 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ В 
РАМКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Согласно указанным правилам, за-
страхованные лица, в том числе, име-
ют право на бесплатное оказание им 
медицинской помощи медицинскими 
организациями при наступлении стра-
хового случая на всей территории Рос-
сийской Федерации в рамках базовой 
программы страхования и на террито-
рии субъекта, где выдан полис, в рам-
ках территориальной программы.

Это означает, что граждане Россий-
ской Федерации при наличии полиса 
обязательного медицинского страхова-
ния имеют право не только обратиться за 
срочной медицинской помощью в любую 
поликлинику, но и вправе самостоятель-
но выбирать поликлинику, в которой бу-
дут обслуживаться постоянно. Законом 
не установлена обязанность граждан об-
служиваться в медицинском учреждении 
по месту регистрации, а потому отказ в 
прикреплении к поликлинике на указан-
ном является незаконным.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ОСУЖДЕН  
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ

М и р о в ы м  с у д ь е й  с у д е б н о г о 
участка №113 Курортного района 
Санкт-Петербурга рассмотрено уго-
ловное дело в отношении лица, совер-
шившего преступление, предусмо-
тренное ст. 319 УК РФ – оскорбление 
представителя власти.

Установлено, что Алексей находясь у 
одного из домов на пр. Ленина в г. Зелено-
горске г. Санкт-Петербурга, в ответ на за-
конные требования сотрудников полиции 
прекратить нарушать общественный по-
рядок и выражаться грубой нецензурной 
бранью словесно оскорбил представите-
лей власти в грубой нецензурной форме, 
не соответствующей общепринятым нор-
мам взаимоотношений между людьми, 
тем самым унизив их честь и достоинство, 
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подорвав авторитет сотрудника полиции 
перед лицом общества при исполнении 
ими своих должностных обязанностей.

Приговором мирового судьи судеб-
ного участка №113 Курортного райо-
на Санкт-Петербурга Алексей признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 319 УК РФ, с уче-
том позиции государственного обвине-
ния, смягчающих обстоятельств, выра-
зившихся в признании вины и раскаянии 
в содеянном, а также публичном извине-
нии подсудимого перед сотрудниками 
полиции ему назначено наказание в виде 
штрафа в доход государства.

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Государственная или муниципаль-
ная образовательная организация с 
целью проведения организованного 
приема граждан в первый класс разме-
щает на информационном стенде, на 
официальном сайте в сети «Интернет», 
в средствах массовой информации 
(в том числе электронных) информа-
цию о количестве мест в первых клас-
сах не позднее 10 календарных дней с 
момента издания распорядительного 
акта о закрепленной территории.

Прием заявлений в первый класс об-
щеобразовательной организации для 
граждан, проживающих на закреплен-
ной территории, начинается не позднее 
1 февраля и завершается не позднее 30 
июня текущего года.

Зачисление в общеобразовательную 
организацию оформляется распоряди-
тельным актом учреждения в течение 7 
рабочих дней после приема документов.

Для детей, не проживающих на закре-
пленной территории, прием заявлений в 
первый класс начинается с 1 июля теку-
щего года до момента заполнения сво-
бодных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года.

Прием граждан в общеобразователь-
ную организацию осуществляется по лич-
ному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявле-
нии оригинала документа, удостоверяю-
щего личность родителя (законного пред-
ставителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностран-
ного гражданина и лица без гражданст-
ва в Российской Федерации в соответ-
ствии со ст. 10 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации».

Общеобразовательная организация 
может осуществлять прием указанного 
заявления в форме электронного доку-
мента с использованием информацион-

но-телекоммуникационных сетей общего 
пользования.

Для приема в общеобразовательную 
организацию:

- родители (законные представите-
ли) детей, проживающих на закреплен-
ной территории, для зачисления ребенка 
в первый класс дополнительно предъяв-
ляют оригинал свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя, свидетельство о ре-
гистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закреплен-
ной территории или документ, содержа-
щий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребыва-
ния на закрепленной территории;

- родители (законные представители) 
детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют 
свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) 
детей, являющихся иностранными гра-
жданами или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляют документ, под-
тверждающий родство заявителя (или за-
конность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право заявите-
ля на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы представля-
ют на русском языке или вместе с заве-
ренным в установленном порядке пере-
водом на русский язык

О РАЗМЕРАХ МИНИМАЛЬНОЙ  
И МАКСИМАЛЬНОЙ  
ВЕЛИЧИН ПОСОБИЯ  
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ НА 2019 ГОД

01.01.2019 года вступило в закон-
ную силу Постановление Правитель-
ства РФ от 15.11.2018 № 1375 «О раз-
мерах минимальной и максимальной 
величин пособия по безработице на 
2019 год».

Согласно положениям ст. 33 Зако-
на РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. 
от 03.07.2018) «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», посо-
бие по безработице начисляется гражда-
нам, уволенным по любым основаниям (за 

исключением указанных в статье 34 на-
стоящего Закона) в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработицы, 
имевшим в этот период оплачиваемую ра-
боту не менее 26 недель на условиях пол-
ного рабочего дня (полной рабочей неде-
ли) или на условиях неполного рабочего 
дня (смены) и (или) неполной рабочей не-
дели с пересчетом на 26 недель с полным 
рабочим днём (полной рабочей неделей), 
и признанным в установленном порядке 
безработными. Размеры минимальной и 
максимальной величин пособия по без-
работице ежегодно определяются Прави-
тельством Российской Федерации (ч. 2 ст. 
33 указанного Закона).

В соответствии с положениями По-
становления Правительства РФ от 

15.11.2018 № 1375 «О размерах мини-
мальной и максимальной величин по-
собия по безработице на 2019 год», в 
2019 году минимальная величина по-
собия по безработице составит 1 500 
рублей,  максимальная величина – 
8 000 рублей.

В настоящее время минимальный и 
максимальный размеры пособия по без-
работице составляют 850 рублей и 4 900 
рублей соответственно.

Кроме того, указанный документ пред-
усматривает, что для граждан предпенси-
онного возраста максимальное пособие 
по безработице составит 11 280 рублей, 
что соответствует величине прожиточно-
го минимума трудоспособного населения 
за II квартал 2018 года.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА  
РАЗЪЯСНЯЕТ:

ДЕКЛАРАЦИЯ 
О ДОХОДАХ 
ЗА 2018 ГОД

Налогоплательщики, 
исчисление и уплата нало-
га которыми производит-
ся в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – НК 
РФ), обязаны представить деклара-
цию за 2018 год в налоговый орган по месту жительства 
в срок не позднее 30.04.2019 и уплатить самостоятель-
но исчисленный налог к уплате в бюджет в срок не позд-
нее 15.07.2019.

ЗАПИШИСЬ  
В «НАРОДНУЮ 

ДРУЖИНУ!»
Региональная Общественная 

Организация Народная дружи-
на «Курортная» приглашает го-
рожан принять участие в охране 
общественного порядка на территории Курортного района. 

Вступая в народную дружину, вы поможете поддерживать поря-
док на территории района!

За справками обращаться: Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб. 323 
по будням с 09:00 до 18:00 или по тел. 576-81-88; 8-931-326-20-68.
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ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ  
ПО ПРАВИЛАМ 
ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

Ледовое покрытие на водных акваториях является 
источником повышенного риска для граждан. Из-за прене-
брежения мерами предосторожности происходят несчаст-
ные случаи: провалы техники, а также людей, которые не-
редко сопровождаются гибелью.

Специалисты МЧС России напоминают о правилах поведе-
ния на льду и ледовых переправах, а также дают рекомендации, 
как уберечь себя и детей, если вы оказались в опасности.

Проверить свои знания правил поведения на льду теперь 
можно на официальном сайте МЧС России. Для этого нужно 
ответить на вопросы специальной викторины и оценить полу-
ченные результаты: http://www.mchs.gov.ru/dop/Prover_znaniya. 
Викторина рассчитана на любой возраст, 5 минут – и вы сможе-
те проверить свои знания.

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

Самое главное, если вы провали-
лись под лед – сохранять спокойствие и 
хладнокровие. Даже плохо плавающий 
человек некоторое время может удер-
живаться на поверхности за счет воз-
душной подушки, образовавшейся под 
одеждой. И лишь по мере намокания 
одежды человек теряет дополнитель-
ную плавучесть. Этого времени обычно 
хватает, чтобы выбраться из полыньи. 
При этом следует помнить, что наибо-
лее продуктивны первые минуты пре-
бывания в холодной воде, пока еще не 
намокла одежда, не замерзли руки, не 
развились характерные для переохла-
ждения слабость и безразличие. 

Постарайтесь дышать медленно и глу-
боко. Широко раскиньте руки в стороны 
и постараться зацепиться за кромку льда, 
чтобы не погрузиться с головой. 

Повернитесь в ту сторону, откуда при-
шли. Лёд был достаточно прочным в этом 

направлении до аварийного участка. Зна-
чит, он должен выдержать вас и на обрат-
ном пути. У вас нет времени на проверку 
других маршрутов. 

Попытайтесь осторожно, не обламы-
вая кромку, без резких движений, напол-
зая грудью, лечь на край льда, забросить 
на него одну, а затем и другую ногу. Если 
лед выдержал, медленно, откатитесь от 
кромки и ползите к берегу. 

Сотрудники МЧС Курортного райо-
на напоминают правила оказания первой 
помощи провалившемуся под лед:

– Оказывать помощь провалившемуся 
под лед человеку следует только одному, 
в крайнем случае, двум его товарищам. 
Скапливаться на краю полыньи всем не 
только бесполезно, но и опасно. 

– Оказывающий помощь человек дол-
жен лечь на живот, подползти к проло-
му во льду и за 3-5 метров до него кинуть 
пострадавшему конец веревки, длинную 

палку, ремень, связанные шарфы, куртки 
и т.п. При отсутствии всяких средств спа-
сения допустимо нескольким людям лечь 
на лед цепочкой, удерживая друг друга за 
ноги, и так, ползком, подвинувшись к по-
лынье, помочь пострадавшему. 

– Человека, вытащенного из воды, 
надо немедленно переодеть в сухую оде-
жду и обувь, дать съесть что-нибудь слад-
кое и заставить активно двигаться до тех 
пор, пока он окончательно не согреется. 

– Помощь человеку, попавшему в 
воду, надо оказывать очень быстро, так 
как даже 10 – 15 минутное пребывание 
в ледяной воде может быть опасно для 
жизни.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД?

До 10 января 2019 года предприяти-
ям, осуществляющим забор воды на-
прямую из водных объектов, а также 
сброс сточных вод в водные объекты 
надлежит представить в Невско-Ладож-
ское бассейновое водное управление 
отчет о водопользовании по формам 
3.1, 3.2, 3.3 (приказ Минприроды РФ от 
08.07.2009 № 205).

До 15 января 2019 года юридическим 
лицам и индивидуальным предприни-
мателям, в результате деятельности ко-
торых образуются отходы и которые от-
носятся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, надлежит предо-
ставить в Департамент Росприроднадзо-
ра по Северо-Западному федеральному 
округу отчет об образовании, исполь-
зовании, обезвреживании и размеще-

нии отходов (приказ Минприроды РФ от 
16.02.2010 № 30).

До 22 января 2019 года предприяти-
ям-водопользователям надлежит пред-
ставить в Невско-Ладожское бассейно-
вое водное управление отчетность по 
форме 2-ТП (водхоз) – данные о пользо-
вании водными ресурсами (постановле-
ние Правительства РФ от 18.08.2008 № 
620 и приказ Росстата от 19.10.2009 № 
230). 

До 1 февраля 2019 года юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим деятель-
ность в области обращения с отходами 
производства и потребления, необходи-
мо представить в Департамент Роспри-
роднадзора по Северо-Западному фе-
деральному округу отчет по форме 2-ТП 

(отходы) (приказ Росстата от 10.08.2017 
№ 529). 

Более подробную информацию о 
требованиях к отчетности и поряд-
ке ее предоставления можно найти 
на сайте Невско-Ладожского бассей-
нового водного Управления – http://
nord-west-water.ru, Департамента Рос-
природнадзора по Северо-Западному 
федеральному округу – http://rpn.gov.ru 
и Федеральной службы государствен-
ной статистики – http://gks.ru. 

За непредставление или несвоевре-
менное представление информации в 
уполномоченный орган, а также за предо-
ставление недостоверных сведений пред-
усмотрена административная ответст-
венность в виде штрафа, максимальный 
размер которого составляет 150 тыс. руб.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СДАВАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЯЗАН!
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Тюбинг стремительно завоевывает 
популярность, легкие, удобные, яркие 
надувные «ватружки» привлекают лю-
бителей зимнего отдыха. Ни для кого 
не секрет, что скорость, которую мо-
гут развивать надувные санки, очень 
велика. Чтобы избежать травм и про-
чих неприятностей рекомендуем при-
держиваться правил безопасного ка-
тания. 

40 км в час – именно такую скорость 
развивает тюбинг при катании с горы. 
Любое препятствие на горе станет чрез-
вычайно опасным. Прежде чем скатиться 
с горы и толкнуть ватрушку с ребёнком, 
не поленитесь – пройдите склон пешком. 
Визуального осмотра недостаточно, по-
скольку сверху вы не сможете адекват-
но оценить имеющиеся рытвины и ухабы 
– они сольются в одну снежную карти-
ну. Между тем, затормозить не получит-
ся, при этом ватрушка ещё и вращается. 
Особенно опасно, если на пути катающе-
муся встретится препятствие в виде де-
рева. Известны случаи, когда катающие-
ся получали тяжёлые черепно-мозговые 
травмы, в т.ч. несовместимые с жизнью, 
при ударе о деревья. Поэтому катайтесь 
на специально оборудованных трассах.

Используйте тюбинги, подходящие 
по размеру. В тюбинге должно быть ком-

фортно сидеть, расстояние от земли до 
ног должно быть около 10 см. Обращай-
те внимание на такую характеристику, как 
максимальный допустимый вес, и не пре-
вышайте его. Для безопасного катания 
необходимо хорошо устроиться в поса-
дочном месте, именно поэтому оно долж-
но быть достаточно широким. При сколь-
жении ноги не должны касаться земли, а 
голову лучше чуть наклонить вперед. Ру-
ками необходимо крепко держаться за 
ручки, чтобы не вылететь с тюбинга.

Не спускайтесь «паровозиком», не 
связывайте тюбинги друг с другом. 
Если одна из «ватрушек» перевернется, 
остальные поступят точно таким же обра-
зом. В такой «куче» вам вряд ли удастся 
избежать травм.

Следите, чтобы на вашем пути не было 
других катающихся.

Запрещено привязывать сноутюбы к 
транспортным средствам: снегоходам, 
автомобилям.

Катайтесь только сидя.
Не катайтесь в состоянии алкогольно-

го опьянения!
Перед каждым катанием проверяйте 

состояние ватрушки.
Тюбинг – прекрасное зимнее развле-

чение, если подходить к нему с головой 
и не пренебрегать вышеуказанными пра-

вилами. Стоит помнить, что все они так 
или иначе «написаны кровью». Если Вы не 
хотите пополнить печальную статистику 
и стать пациентом травмпункта, не стоит 
забывать о безопасности, особенно если 
катаетесь с детьми. Расскажите об этом 
своим друзьям, и пусть зимние забавы 
приносят только удовольствие и заряжа-
ют позитивным настроением.

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

КАТАЕМСЯ НА ТЮБИНГЕ: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА

Внимание и осторожность – это главные принципы пове-
дения, которых следует придерживаться в гололед.

Во время перемещения по скользкой улице не спешите, избе 
гайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги; 
если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше 
остановиться. Ноги должны быть слегка расслаблены и согну-
ты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед, при ходьбе 
наступать на всю подошву.

Свой маршрут по возможности проложите подальше от про-
езжей части. Пересекая проезжую часть дороги, следует быть 
предельно внимательным, передвигаясь по пешеходному пере-
ходу, ни в коем случае не перебегать. Огромную опасность в го-
лолед представляют ступеньки; спускаясь по скользкой лестни-
це, ногу необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потери 
равновесия такая позиция более безопасна. Если вы поскольз-
нулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения.

Во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать 
меры предосторожности:

Не ходите в непосредственной близости под карнизами и 
балконами зданий. Не оставляйте под ними личный транспорт, 
детские коляски и т.д.

Если во время движения по тротуару вы услышали сверху 
подозрительный шум, ни в коем случае не останавливайтесь. 
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Постарайтесь 
поскорее покинуть опасное место, либо как можно быстрее при-
жаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Если на крыше дома висят сосульки, обратитесь в коммуналь-
ную службу, чтобы были приняты необходимые меры по чистке 
кровли. На местах очистки должны быть установлены знаки и ог-
раждения, запрещающие движение. Снег, сброшенный с крыш, 
должен немедленно вывозиться владельцами строений.

При обнаружении оборванного снегом электропровода, ни в 
коем случае не касайтесь его. Немедленно сообщите об обры-
ве в районную электросеть. До прибытия аварийной бригады не 
подпускайте к оборванному проводу прохожих, особенно детей!

Соблюдая данные правила, Вы обезопасите себя и своих де-
тей! Помните, для детей Вы являетесь примером! Научите ре-
бенка соблюдать элементарные правила безопасности!

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

ЗИМА. СОСУЛЬКИ. ГОЛОЛЕД!
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Перебои с электроэнергией нере-
дко застают людей врасплох. Имен-
но тогда возникает вопрос, как же 
себя вести в данной ситуации. Главное 
управление МЧС России по Санкт-Пе-
тербургу напоминает вам о необходи-
мости соблюдения правил безопасно-
сти, чтобы «темное время» прошло без 
происшествий:

•Сначала проверьте отключение элек-
троэнергии вашего дома. Если у ваших 
соседей есть электричество, то необхо-
димо проверить квартирную панель ав-
томатического выключателя или пре-
дохранителей. Если проблема не в 
выключателе или предохранителе, необ-
ходимо проверить группу проводов, веду-
щих к дому.

•Во время массовых аварийных от-
ключений телефонная линия может быть 
занята, так как звонки, как правило, по-
ступают из всех обесточенных жилых до-
мов. Вы можете также обращаться в ад-
министрации ваших населенных пунктов, 
так как им доводится вся информация о 

массовых аварийных отключениях элек-
троэнергии.

•Выключите все электроприборы и 
электронное оборудование и поверни-
те термостат системы отопления дома 
до минимума, чтобы предотвратить 
ущерб от скачков напряжения при вос-
становлении питания. Кроме того, вос-
становить электропитание будет проще, 
когда нет большой нагрузки на элек-
трические системы. Также выключите 
все освещение, кроме одного источни-
ка внутри и одного снаружи, так, чтобы 
и Вы, и работники электросетевой ком-
пании поняли, когда электроснабжение 
будет восстановлено. Не открывайте 
свои морозильники или холодильники 
без необходимости: закрытый моро-
зильник сохранит продукты заморожен-
ными в течение 24 – 36 часов.

•Никогда не используйте древесный 
уголь, туристическое отопление или до-
машний генератор в помещении: они вы-
деляют угарный газ. В силу того что вы не 
можете почувствовать или увидеть угар-

ный газ, это может быть очень опасно для 
жизни.

•Используйте подсвечники. Никогда 
не оставляйте зажженные свечи без при-
смотра и храните их в месте, не доступ-
ном для детей. Всегда тушите свечи пе-
ред сном.

ОНДПР Курортного райо-
на УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА? 

•не паникуйте, не делайте резких дви-
жений, стабилизируйте дыхание;

•раскиньте руки в стороны и поста-
райтесь зацепиться за кромку льда, при-
дав телу горизонтальное положение по 
направлению течения; попытайтесь осто-
рожно налечь грудью на край льда и за-
бросить одну, а потом и другую ноги на 

лед. Если лед выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу.

•ползите в ту сторону — откуда при-
шли, ведь лед здесь уже проверен на 
прочность. 

Если нужна Ваша помощь:
•вооружитесь любой длинной пал-

кой, доской, шестом или веревкой. 

Можно связать воедино шарфы, ремни 
или одежду; следует ползком, широко 
расставляя при этом руки и ноги и тол-
кая перед собою спасательные средст-
ва, осторожно двигаться по направле-
нию к полынье.

•остановитесь от находящегося в воде 
человека в нескольких метрах, бросьте 
ему веревку, край одежды, подайте палку 
или шест; осторожно вытащите постра-
давшего на лед, и вместе ползком выби-
райтесь из опасной зоны, ползите в ту 
сторону — откуда пришли. 

•доставьте пострадавшего в теплое 
место. 

•окажите ему помощь; снимите с него 
мокрую одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи) напоите по-
страдавшего горячим чаем. Ни в коем 
случае не давайте пострадавшему ал-
коголь — в подобных случаях это может 
привести к летальному исходу.

Родители, не оставляйте детей без 
присмотра!

Дорожите своей жизнью, будьте вни-
мательны к окружающим, если вы стали 
свидетелем происшествия, немедленно 
сообщите об этом по телефону службы 
спасения 112.

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

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ В ХОЛОДНУЮ ВОДУ:

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТА АО «ТРЕТИЙ ПАРК» НАРУШИЛ ПДД?
Уважаемые граждане! Просим сообщать в органы местного самоуправления о ставших известными фактах нару-

шений ПДД водителями маршрутного транспорта АО «Третий парк». 
Местная Администрация муниципального образования поселок Серово
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31 декабря в посёлке Серово на 
Линдуловской дороге огнем оказал-
ся объят жилой деревянный дом. Со-
общение о возгорании деревянного 
жилого дома размером 10х15 метров 
поступило в 22.14. На пожаре обнару-
жено тело, предположительно муж-
чины. Для тушения пожара были за-
действованы пожарные расчеты 32 
пожарно-спасательной части, отдель-
ного поста в посёлке Ушково, 43 по-
жарно-спасательной части. 

 По данному факту проводится про-
верка. В настоящее время выясняются 
все обстоятельства случившегося.

ОНДПР Курортного района напомина-
ет о строгом соблюдении правил пожар-
ной безопасности! Внимание и забота о 
собственной безопасности, безопасно-
сти ваших соседей может спасти не одну 
человеческую жизнь!

Последствия пожара печальны, но их, 
как и самого пожара, можно избежать, 
соблюдая элементарные правила пожар-
ной безопасности: 

– не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в электросеть бытовые электро-
приборы; 

– следите за исправностью электро-
проводки, не пользуйтесь поврежденны-
ми электроприборами, электророзетками; 

– используйте электроприборы в со-
ответствии с требованиями инструкций 
по эксплуатации заводов-изготовителей; 

– не включайте в одну электророзетку 
одновременно несколько электроприбо-
ров, перегружая электросеть;

– соблюдайте правила пожарной без-
опасности при эксплуатации печей.

– соблюдайте правила безопасно-
сти при использовании пиротехниче-
ских изделий, покупайте только серти-
фицированную продукцию, внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией к пиротехни-
ческому изделию.

Чего нельзя делать при пожаре в 
доме (квартире): 

– бороться с пламенем самостоятель-
но, не вызвав пожарных (если вы не спра-
вились с огнем за несколько секунд, его 
распространение приведет к большому 
пожару); 

– пытаться выйти через задымленный 
коридор или лестницу без защиты орга-
нов дыхания (дым очень токсичен, горя-
чий воздух может также обжечь легкие);

– спускаться с верхних этажей с помо-
щью простыней и веревок (если в этом 
нет самой острой необходимости, ведь 
падение без отсутствия специальных на-
выков почти всегда неизбежно). 

Необходимо: 
– сообщить в пожарную охрану по теле-

фону 01 или 112 (с мобильного телефона); 
– вывести на улицу детей и престарелых; 
– попробовать самостоятельно потушить 

пожар, используя подручные средства (воду, 
стиральный порошок, плотную ткань, землю 
из цветочных горшков, огнетушитель);

– при опасности поражения электри-
ческим током отключить электроэнер-
гию (автоматы в щитке на лестничной 
площадке).

Помните, что пожар легче предотвра-
тить, чем потушить! Берегите себя и сво-
их близких!

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г. Зеленогорск

ПОЖАРЫ ПРОЯВИЛИ СЕБЯ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ,  
УЖЕ НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА, 31 ДЕКАБРЯ

Сотрудники отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Курортного райо-
на провели профилактическую беседу с шести-
классниками 545 школы города Сестрорецка. 

В актовом зале школы собрались три шестых 
класса, которым сотрудники МЧС рассказали о пра-
вилах эвакуации, о правилах пожарной безопасно-
сти. Беседа получилась очень насыщенной, ребята 
внимательно слушали, а затем задавали много во-
просов, причем довольно нестандартных, на кото-
рые инспектора по пожарной безопасности дава-
ли четкие и понятные ответы. По итогу мероприятия 
дети уяснили, по их словам: «куда бежать во время 
пожара», а также первоочередность действий, что 
нельзя делать во время пожара, и еще раз прогово-
рили номера вызова пожарной охраны как единые, 
так и пожарных частей Курортного района, о чем 
многие ребята не знали до беседы с сотрудниками. 

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

ВДПО в г. Зеленогорск

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА С ШЕСТИКЛАССНИКАМИ

Сотрудниками проведены инструк-
тажи с персоналом и врачами в меди-
цинском институте имени Березина 
Сергея в посёлке Песочный. В ходе ме-
роприятия внимание акцентировали на 
соблюдении порядка в учреждениях, 
содержании путей эвакуации и запас-
ных выходов в надлежащем состоянии.

Инспекторы по пожарному надзору на-
помнили работникам учреждения здра-
воохранения об основных требованиях 
пожарной безопасности в лечебных учре-
ждениях, о действиях персонала на слу-
чай возникновения чрезвычайных ситу-
аций, а также о правилах использования 
первичных средств пожаротушения. В за-

вершении была вручена наглядная агита-
ция и памятки по действиям при пожаре.

Подобные встречи хороши тем, что ра-
ботники организаций могут задать вопро-
сы на интересующие их темы в области 
пожарной безопасности лично сотрудни-
кам МЧС и получить профессиональные 
ответы на них.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г. Зеленогорск

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
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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

«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.

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)

НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

Уважаемые граждане! О фактах оказания услуг по организации детского от-
дыха, досуга, функционирования частных детских садов, групп неполного дня и 
иных форм работы с детьми физическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и организациями, не входящими в систему государственного обра-
зования, сообщать в Местную Администрацию внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным способом: 
лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петер-
бург, г.Зеленогрск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

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!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального об-

разования поселок Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по телефону 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 по-
селок 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) поме-

щения, о совершении 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 стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокационных 
публичных мероприятий электронного почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электронный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;
Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы можете сообщать также и по 
электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

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

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или складирования твердых бытовых отходов и крупногаба-
ритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юриди-
ческих или физических лиц, нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной почте: ekolog.serovo@mail.ru.

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 неоднократ-
но, наказывается 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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