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Удивительный Сосновый Бор
27 сентября жители Солнечного совершили прогулку по вол-
шебному Андерсенграду. Этот удивительный сказочный горо-
док расположен в Сосновом Бору. В городе, известном в первую 
очередь благодаря Ленинградской атомной станции. 
Собственно, ради неё мы и приехали. Следует сказать прямо, я 
не представлял себе до сего дня, что такое атомная электростан-
ция изнутри. И еще: фотографий не будет, - на таком серьёзном 
режимном объекте фото и видеосъемка строжайше запрещена. 
Могу только немного рассказать.
Мы посетили главный пульт управления, услышали о сложней-
шем устройстве всяческих систем и самого реактора, а потом... 
Увидели сам реактор! Мы стояли всего в паре метров от него. 
Потом мы проследовали к турбинам и генераторам, которые 
вырабатывают ток для Петербурга и Ленинградской области. 
Они такие огромные! Очень внушительная получилась экскур-
сия (а уж меры безопасности - еще внушительнее). Перед такой 
серьёзной экскурсией нам пришлось переодеться в специаль-
ную одежду и обувь, вооружиться дозиметрами и соблюдать 
строжайшие правила поведения на таком серьёзном объекте.

***
1 июня 1980 года был открыт детский игровой комплекс Андерсенград. 
С первых дней своего существования он стал не просто достоприме-
чательностью, а золотым символом, изображенным на гербе города 
Сосновый Бор. Автор проекта Андерсенграда – Юрий Тимофеевич Сав-
ченко, заслуженный архитектор Российской Федерации, почётный жи-
тель Соснового Бора. Андерсенград – настоящий уникальный городок, 
стилизованный под средневековую западноевропейскую архитектуру, 
построенный из камня. Дома здесь покрыты красной черепицей, а в ар-
хитектурно-художественном оформлении использованы скульптура, 
мозаичные панно, витражи, гобелены.

Жизнь посёлка

Дорогие жители пос. Солнечное, 
пишите нам, мы всегда Вам рады! 
С нетерпением ждем от Вас новых 
идей и материалов для публикаций 
(рисунков, фотографий, стихов 

и заметок).  Мы верим в то, что Вам есть что нам 
рассказать. 

Если Вы увлекаетесь каким-то интересным и 
необычным творчеством, хобби, или занимаетесь 
искусством - мы с удовольствием расскажем о Вас!

Адрес нашей редакции в интернете: 

SUNCLOCK@MAIL.RU

1 октября в Солнечном отмечали традиционный и, наверное, 
самый любимый праздник наших жителей - День пожилого че-
ловека. Друзья и соседи отправились на обзорную автобусную 
экскурсию по Санкт-Петербургу. Мы посетили главные досто-
примечательные места нашего города.
После экскурсии состоялся небольшой банкет на кораблике 
и чудесная прогулка по Неве. Удачным завершением вечера 
стало посещение театра. Спектакль «Уик-энд по-французски» 
вполне заслуженно стал звездой вечера. Все участники празд-
ника остались очень довольны и выражают сердечную благо-
дарность всем организаторам мероприятия. День пожилого 
человека является ежегодным праздником, прочно вошедшим 
в традицию Солнечного, наравне с Новогодними торжествами, 
Днём знаний, 9 мая и Днём посёлка.  Мы всегда рады видеть 
наших жителей и гостей Солнечного на всех мероприятиях. 
Следите за анонсом грядущих праздников в нашей группе ВК: 

https://vk.com/club109024312

        На территории Андерсенграда есть Ратушная башня, которую 
украшают большие сказочные часы, башня Оловянного солдатика, 
кафе «Белоснежка», летний театр, бастионы, подземный ход, мост и 
бассейн с каскадом. Остроконечные вершины башен украшены флюге-
рами с изображениями персонажей сказок Г. Х. Андерсена.
    Особую привлекательность придают городку скульптурные изобра-
жения – Русалочка, дельфины, Стойкий Оловянный солдатик, скуль-
птурный портрет великого сказочника Г.Х.Андерсена. Удачно допол-
нила историческую атмосферу Андерсенграда старинная корабельная 
пушка, поднятая со дна Финского залива и установленная на крепост-
ной стене.
      Бронзовая скульптура Стойкого Оловянного солдатика была изго-
товлена и установлена на главной площади Андерсенграда в год 65-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне.
         Общая площадь городка – 2 гектара. По его территории проложе-
на детская автодорога, где маленькие сосновоборцы получают первые 
знания о правилах дорожного движения, здесь есть прокат детских ве-
лосипедов и веломобилей.
            Андерсенград был создан во многом благодаря творческой энергии 
и энтузиазму горожан. Он строился, что называется «всем миром». В 
1978 году журналист Карл Рендель обратился через газету к горожанам 
с призывом объявить архитектурный комплекс народной комсомоль-
ско-молодёжной стройкой. Молодые соновоборцы откликнулись на об-
ращение. Окончив основную работу, они шли вечерами и в выходные 
дни на работу по благоустройству строящегося Андерсенграда, на 
уборку строительного мусора, подносили каменщикам раствор, гото-
вили фронт работ для строителей. Сотни молодых родителей своими 
руками создавали сказку для своих детей.
В 2010 году впервые в Андерсенграде побывала директор Датского ин-
ститута культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хелмс, которая вру-
чила победителям детских творческих конкурсов награды с родины 
всемирно известного сказочника. Лучшие работы российских детей на 
темы сказок Андерсена отправились на выставку в Данию. При заин-
тересованном участии Датского института культуры достигнута 
договорённость о намерениях развивать братские связи Соснового 
Бора с родным городом Г.Х.Андерсена – Оденсе.

  Спецкор СЧ
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4 ноября – День народного единства

Поздравление Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова

Дорогие петербуржцы!
 

От всей души поздравляю вас 
с Днем народного единства!

Этот государственный праздник символизирует многовековые 
традиции единения нашего народа, его духовную силу, стрем-
ление сплотиться воедино перед лицом серьезных испытаний. 
В 1612 году народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и 
Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от иноземных 
интервентов. Несмотря на тяжелое время междоусобиц, на за-
щиту Родины встал весь народ вне зависимости от происхожде-
ния, вероисповедания и социального статуса в обществе.
 
Героический подвиг предков сегодня напоминает нам о том, что 
именно чувство сплоченности делает нас по-настоящему силь-
ным единым народом, способным преодолеть любые испы-
тания, противостоять любым угрозам. Любовь к Родине и со-
вместная ответственность за ее судьбу помогут сохранить нашу 
страну сильной великой державой, приумножить достижения 
предков и передать их будущему поколению.
 
В этот светлый праздничный день желаю всем петербуржцам 
мира, добра, благополучия и новых успехов на благо России!

Нормативы в области охраны 
окружающей среды

Нормативы в области охраны окружающей среды - установ-
ленные нормативы качества окружающей среды и нормативы 
допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обе-
спечивается устойчивое функционирование естественных эко-
логических систем и сохраняется биологическое разнообразие.
Для  предотвращения негативного воздействия на окружаю-
щую среду     природопользователей устанавливаются норма-
тивы допустимого воздействия на окружающую среду (гл. V 
Федерального закона «Об охране окружающей среды»):
• нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и 
микроорганизмов;
• нормативы образования отходов производства и по-
требления и лимиты на их размещение;
• нормативы иного допустимого воздействия на окру-
жающую среду.
Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микро-
организмов устанавливаются для стационарных, передвижных 
и иных источников воздействия на окружающую среду субъ-
ектами хозяйственной и иной деятельности исходя из норма-
тивов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 
среду, нормативов качества окружающей среды, а также техно-
логических нормативов.
В целях государственного регулирования выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавлива-
ются следующие нормативы таких выбросов:
• технические нормативы выбросов (устанавливают-
ся для отдельных видов стационарных источников выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а так-
же для являющихся источниками загрязнения атмосферного 
воздуха транспортных или иных передвижных средств и уста-
новок всех видов.);
• предельно допустимые выбросы (устанавливаются  
Департаментом Росприроднадзора по СЗФО для конкретного 
стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и их совокупности). 
В случае невозможности соблюдения юридическими лицами,   
имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух, предельно допустимых выбросов 
территориальные органы федерального органа исполнитель-

ной власти в области охраны окружающей среды могут уста-
навливать для таких источников временно согласованные вы-
бросы по согласованию с территориальными органами других 
федеральных органов исполнительной власти.
Выбросы и сбросы химических веществ в окружающую среду 
в пределах установленных нормативов допускаются на основа-
нии разрешений, выданных  Комитетом по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга (ул. Чайковского, д. 20, лит. В).
Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в про-
цессе   деятельности которых образуются отходы (за исклю-
чением субъектов малого и среднего предпринимательства) 
разрабатывают проекты нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение в соответствии с методическими 
указаниями по их разработке, утверждаемыми: 
• для объектов, подлежащих федеральному государ-
ственному экологическому надзору -   Приказом Минприроды 
Российской Федерации;
• для объектов, подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору - Распоряжением Комитета 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности Правительства Санкт-Пе-
тербурга. 
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 
утверждаются сроком на 5 лет при условии ежегодного пред-
ставления индивидуальными предпринимателями или юриди-
ческими лицами технического отчета по обращению с отхода-
ми.
За превышение установленных нормативов допустимого воз-
действия на окружающую среду субъекты хозяйственной и 
иной деятельности в зависимости от причиненного окружаю-
щей среде вреда несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством (ст.ст. 8.1, 8.2, 8.13, 8.14 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях).

Что делать, если Вы обнаружили 
подозрительный предмет

Сегодня наибольшую угрозу для общества представляет терро-
ризм, который приносит страдания и гибель большому количе-
ству людей. Усиленно противостоять угрозе терроризма можно 
только тогда, когда подавляющее большинство граждан владеет 
основами знаний по предупреждению террористических актов 
и защите при их возникновении, поэтому Территориальный 
отдел МЧС дает рекомендации по теме «Если Вы обнаружили 
подозрительный предмет».
Будьте внимательно и обратите внимание на следующие реко-
мендации:
- при нахождении в общественных местах (улицах, площадях, 
скверах, вокзалах), совершая поездки в общественном транс-
порте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, 
пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых мо-
гут находиться взрывные устройства;
- если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь - опросите 
людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она 
принадлежит или кто ее мог оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о найденном предмете: в первую оче-
редь и в обязательном порядке сотрудникам спецслужб (МВД, 
ФСБ, МЧС), водителю (если предмет обнаружен в машине, ав-
тобусе, других видах транспорта), руководителю учреждения 
(если предмет обнаружен в учреждении);
- зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять 
меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от нее;
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не по-
зволяйте сделать это другим;
- отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при 
этом важно не создавать панику);
- обязательно дождитесь прибытия сотрудников полиции 
(МЧС, ФСБ).

Территориальный отдел по Курортному району
                                 УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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Внимание - грипп!
Грипп — острое инфекционное заболевания с воздушно-ка-
пельным механизмом передачи, вызываемое вирусом гриппа, 
характеризующееся кратковременной лихорадкой, интоксика-
цией и поражением респираторного тракта. Источником ин-
фекции является больной человек, выделяющий вирус в окру-
жающую среду при кашле и чихании.
На период 2017-2018 года Всемирная организация здравоох-
ранения прогнозирует такие виды гриппа: грипп А - Гонконг 
(H3N2), Мичиган (H1N1) и грипп В — Брисбен.
Самым опасным видом является «Мичиган». Специалисты 
прогнозируют о том, что смертность от гриппа в 2017 и 2018 
году возрастет. Наиболее распространенным будет вирус «Ми-
чиган», который стал настоящей эпидемией в 2009 году.
Самым эффективным путем профилактики болезни и ее тяже-
лых осложнений является профилактическая прививка против 
гриппа. Охват прививками должен составлять не менее 40% от 
численности населения с охватом иммунизацией лиц из групп 
риска, не менее 75%. На сегодняшний день используются безо-
пасные и эффективные вакцины. Вакцинация особенно важна 
для людей из групп повышенного риска: беременные женщи-
ны на любой стадии беременности, дети от 6 месяцев до 5 лет, 
пожилые люди 65 лет и старше, люди с хроническими болезня-
ми, работники здравоохранения, сотрудники образовательных 
организаций, сотрудники зоопарка, лица имеющие контакт с 
птицей.
Вакцинация против гриппа наиболее эффективна в случаях, 
когда циркулирующие вирусы в значительной мере соответ-
ствуют вирусам, содержащимся в вакцине. В связи с посто-
янным изменением вирусов гриппа система эпиднадзора за 
гриппом ведет постоянный мониторинг за вирусами, циркули-
рующими среди людей, периодически обновляет состав проти-
вогриппозных вакцин.
Неспецифическая профилактика гриппа может включать в 
себя применение противовирусных препаратов, иммунобиоло-
гических средств и других медикаментов. Подбор необходимых 
препаратов лучше всего проводить после консультации врача.
В эпидемический период крайне важно соблюдать правила 
личной и общественной гигиены. Основной профилактической 
мерой является частое мытье рук с мылом. В транспорте и об-
щественных местах целесообразно применение влажных сал-
феток и специальных жидкостей с антимикробным эффектом. 
Необходимо как можно чаще проветривать жилое помещение, 
но не забывать про оптимальный тепловой режим. В обще-
ственных местах рекомендуем пользоваться средствами инди-
видуальной защиты.

О пожарной безопасности в осенне-зимний 
период.

С наступлением холодов начинается активное использова-
ние населением электротехнических и теплогенерирующих 
устройств. Традиционно в данный период времени основное 
количество пожаров происходит по электротехническим при-
чинам. 
Требованиями пожарной безопасности установлены опреде-
ленные правила при устройстве и эксплуатации электротехни-
ческих и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых 
позволит максимально обезопасить себя от риска возникнове-
ния пожара. 
При эксплуатации действующих электроустановок запрещает-
ся: 
- использовать приемники электрической энергии (электро-
приемники) в условиях, не соответствующих требованиям ин-
струкций организаций- изготовителей, или приемники, имею-
щие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатиро-
вать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией;
 - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделиями; • обертывать 
электролампы и светильники бумагой, тканью и другими го-
рючими материалами, а также эксплуатировать светильники 
со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 

конструкцией светильника; 
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электро-
чайниками и другими электронагревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из него-
рючих теплоизоляционных материалов, исключающих опас-
ность возникновения пожара; 
- применять нестандартные (самодельные) электронагреватель-
ные приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки 
или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и ко-
роткого замыкания;
- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей 
и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламе-
няющиеся) вещества и материалы. Запрещается эксплуатация 
электронагревательных приборов при отсутствии или неис-
правности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 
Перед началом отопительного сезона печи, котельные, другие 
отопительные приборы и системы должны быть проверены и 
отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные 
приборы к эксплуатации не допускаются. Печи и другие отопи-
тельные приборы должны иметь установленные нормами про-
тивопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а 
также предтопочный лист без прогаров и повреждений разме-
ром не менее 0,5х0,7 м. 
Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, 
а также в течение всего отопительного сезона не реже: 
- одного раза в три месяца для отопительных печей;
- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного дей-
ствия;
- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непре-
рывной (долговременной) топки. 
При эксплуатации печного отопления запрещается: 
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное то-
пливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
-  топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для 
этих видов топлива; 
- производить топку печей во время проведения в помещениях 
собраний и других массовых мероприятий;
 - использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 
дымоходов, перекаливать печи;
 - зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты 
водой и удалены в специально отведенное для них безопасное 
место. 
Установка металлических печей, не отвечающих требованиям 
пожарной безопасности, не допускается. При установке времен-
ных металлических и других печей заводского изготовления 
в жилых домах должны выполняться указания (инструкции) 
предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также 
требования норм проектирования, предъявляемые к системам 
отопления.            На чердаках все дымовые трубы и стены, в ко-
торых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. 
ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, чем потушить. Будьте 
осторожны с огнём! Не забывайте о своей безопасности и безо-
пасности своих близких!

Пожарная часть (профилактическая) 
СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 

«Внимание!
В Курортном районе зафиксирован рост пожа-

ров и гибели людей на пожарах».
В сентябре 2017http://pandia.ru/text/category/
sentyabrmz_2015_g_/ года на территории Курортного района 
зарегистрирован рост пожаров и гибели людей.  За истекший 
период в районе произошло  106 пожара, на пожарах погибло 4 
человека, получили травмы 6 человек.

Статистика подтверждает, что больше всего пожаров происхо-
дит в жилых домах.
Человеческий фактор является причиной очень многих возго-
раний, отмечают инспекторы госпожнадзора. Часто пожары 
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в домах возникают в результате неосторожного обращения с 
огнём. Люди курят там, где это недопустимо. Пользуются спич-
ками и зажигалками в местах, где искра может превратиться в 
пожар. Разводят костры или сжигают мусор вблизи строений. 
Нарушают элементарные правила пожарной безопасности при 
проведении огневых работ. Не следят за исправностью либо 
нарушают правила эксплуатации бытовых электронагреватель-
ных приборов, другого электрооборудования, печного отопле-
ния.

Последствия пожара можно избежать, соблюдая элементарные 
требования пожарной безопасности.

Для соблюдения правил эксплуатации электросетей и электро-
оборудования:
- пригласите специалиста для оценки состояния электросетей 
в эксплуатируемых Вами помещениях. Установите устройство 
защитного отключения. Поверьте, затраты на заблаговремен-
ную проверку электросетей и их ремонт (замену) ничтожно 
малы по сравнению с ущербом, который может нанести пожар;
- ни в коем случае не допускайте превышения суммарной 
мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке. 
Информацию о допустимой нагрузке на электросети в Ваших 
помещениях уточните у представителей обслуживающей ор-
ганизации. Ознакомьтесь со сведениями о мощности исполь-
зуемых электроприборов в документации завода-изготовителя 
(паспорте на прибор);
- не эксплуатируйте электроповодку с нарушениями изоляции, 
электрические розетки, рубильники, другие изделия, имеющие 
повреждения;
- не оставляйте без присмотра включенные в электрическую 
сеть электронагревательные и другие бытовые электроприбо-
ры;
- не накрывайте электролампы и светильники бумагой, тканью 
и другими горючими материалами, а также не снимайте со све-
тильников защитные колпаки;
- не используйте временную электропроводку, а также удлини-
тели для питания электроприборов, не предназначенных для 
проведения аварийных и других временных работ.

Не допускайте неосторожного обращения с огнём:
- ни в коем случае не курите в постели, особенно в состоянии 
алкогольного опьянения! Отравление продуктами горения 
происходит практически незаметно, достаточно загорания, 
вызванного непотушенным окурком. От вдохов угарного газа 
человек теряет сознание, спастись в такой ситуации становится 
практически невозможно; 
- ограничьте доступ своих детей к пожароопасным предметам 
- спичкам, зажигалкам, горючим жидкостям и пр. Никогда не 
оставляйте малолетних детей одних без присмотра, даже на не-
продолжительный промежуток времени;
- перед выходом из дома проверьте, выключены ли все газовые 
приборы. Не оставляйте открытый огонь без присмотра!
При эксплуатации печного отопления:
- не перекаливайте печи. Это очень опасно!
- не оставляйте без присмотра печи, которые топятся. Не пору-
чайте надзор за ними детям!
- не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие горючие жидкости. Не топите углём, коксом и 
газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве 
дымоходов;
- обеспечьте печь предтопочным листом из несгораемых мате-
риалов, размером не менее 0,5 на 0,7 м. Не располагайте топли-
во, другие горючие вещества и материалы на предтопочном ли-
сте. Проверьте наличие противопожарных разделок и отступок:
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, 
помещении (задымление, запах гари, повышение температуры 
воздуха и др.) необходимо:
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охра-
ну по номерам телефонов:
 со стационарного телефона: «01».
 с мобильного телефона: «112».
- необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию;

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению по-
жара.

15 ноября 2017 года в Гарнизонном клубе ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу 

состоится публичное обсуждение результатов 
правоприменительной практики

органов надзорной деятельности Главного 
управления.

15 ноября 2017 года в 14:00 в Гарнизонном клубе ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу по адресу: Санкт-Петербург, ул. Инженер-
ная, д. 12 состоится публичное обсуждение результатов право-
применительной практики органов надзорной деятельности 
Главного управления. Вход на публичные обсуждения является 
открытым.
Мероприятие проводится ежеквартально в рамках реализации 
«Дорожной карты» по совершенствованию контрольно-надзор-
ной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы, 
приоритетной программы «Реформа контрольной и надзор-
ной деятельности», а также в целях обеспечения эффективной 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельства, осуществляющих свою деятельность на территории 
Санкт-Петербурга.
Приглашаем представителей бизнес-сообщества Петербурга, а 
также представителей средств массовой информации принять 
участие в данном  мероприятии.

   ОНДПР Курортного района

С рождения ребенок имеет право:
• на имя, фамилию и отчество;
• на гражданство;
• жить и воспитываться в семье, насколько это возможно;
• знать родителей и жить вместе с ними (если это не противоре-
чит интересам ребёнка);
• на заботу и воспитание со стороны родителей или лиц, их за-
меняющих;
• на уважение чести и достоинства;
• на защиту своих прав и законных интересов родителями, 
лицами их заменяющими, органами опеки и попечительства, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
прокуратурой, судом (через родителей или иных законных 
представителей);
• на имя ребенка может быть открыт счет в банке.
• с 1,5 лет гражданин имеет право посещать ясли.
• с 3 лет гражданин вправе посещать детский сад.

Обязанности:
• слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их за-
боту и воспитание за исключением случаев пренебрежительно-
го, жестокого, грубого, унижающего обращения, эксплуатации;
• соблюдать правила поведения, установленные в воспитатель-
ных и образовательных учреждениях, общественных местах, 
дома.

 C 6 лет добавляются:
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Права:
• совершать мелкие бытовые сделки (например, ты можешь ку-
пить что-то для своих нужд);
• свободно распоряжаться для собственных нужд предостав-
ленными средствами.
• Обязанности:
• получить среднее образование;
• соблюдать правила внутреннего распорядка учебного заведе-
ния и учебную дисциплину.
 
С 10 лет добавляются
Права:
• на учет твоего мнения при решении любого вопроса в семье, в 
правоохранительных органах, в суде;
• быть заслушанным в ходе любого судебного или администра-
тивного разбирательства;
• давать согласие на изменение своего имени, фамилии, на вы-
бор места жительства при разводе родителей, на лишение или 
восстановление родителя в родительских правах, на усыновле-
ние, на передачу в приёмную семью.
 
С 14 лет добавляются
Права:
• получить паспорт гражданина РФ;
• самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав;
• требовать отмены усыновления;
• давать согласие на изменение своего гражданства;
• требовать установления отцовства в отношении ребенка в су-
дебном порядке;
• работать в свободное от учебы время с согласия одного из ро-
дителей, но не более 4 часов с легкими условиями труда;
• участвовать в молодёжном общественном объединении.
Обязанности:
• выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями 
трудового договора, правилами трудового распорядка и трудо-
вым законодательством;
• соблюдать устав, правила молодёжного общественного объе-
динения.

 С 15 лет добавляются
Права:
• работать не более 24 часов в неделю на льготных условиях, 
предусмотренных трудовым законодательством.
 
С 16 лет добавляются
Права:
• вступить в брак при наличии уважительных причин с разре-
шения органа местного самоуправления;
• управлять мопедом при движении по дорогам, учиться вожде-
нию автомобиля;
• быть признанным полностью дееспособным, т.е. получить все 
права совершеннолетнего (эмансипация) в случае работы по 
трудовому договору или занятия предпринимательской дея-
тельностью по решению органа опеки и попечительства (с со-
гласия родителей) или суда.
 
С 17 лет добавляются
Обязанности:
• для юношей – встать на воинский учет (пройти комиссию в 
военкомате и получить приписное свидетельство).
 В 18 лет
человек становится совершеннолетним, т.е. может иметь и при-
обретать для себя своими действиями все права и обязанности, 
а также нести за свои поступки полную самостоятельную от-
ветственность.

Поддержка детей-сирот
Детям-сиротам и работникам государственных спортивных 
школ предоставят дополнительные меры социальной поддерж-
ки.
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга в первом чтении поддержала законопроект 
губернатора Санкт-Петербурга о внесении изменений в Соци-
альный кодекс, касающихся дополнительных гарантий по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Соответствующий законопроект подготовлен 
в целях реализации Федерального закона.
Законопроектом предлагается ввести ряд дополнительных мер 
социальной поддержки для детей в возрасте от 18 до 23 лет, по-
терявших единственного или обоих родителей в период обуче-
ния.
«Законопроект вводит дополнительные меры поддержки сту-
дентам в возрасте от 18 до 23 лет, которые получают среднее и 
высшее профессиональное образование, и в период обучения 
потеряли единственного или обоих родителей. Он фактически 
приравнивает таких молодых людей к категории лиц из числа 
детей-сирот.
Студент, потерявший родителей, будет вынужден оставить уче-
бу и заняться неквалифицированным трудом. А город в этом 
случае потеряет специалиста. В такой ситуации поддержка со 
стороны государства крайне важна. Нам нужно дать таким сту-
дентам гарантии льгот, чтобы они могли окончить колледж или 
техникум и устроиться работать по специальности.
Наши поправки дают дополнительные меры социальной под-
держки: от предоставления бесплатного проезда и сохранения 
социальной стипендии до выплаты «подъемных» по окончании 
обучения», - комментирует законопроект председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Макаров.
Кроме того, фракция «Единая Россия» поддержала проект зако-
на о внесении изменений в Социальный кодекс, направленных 
на сохранение дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям работников государственных бюджетных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности, кото-
рые обеспечивают подготовку спортивного резерва в Санкт-Пе-
тербурге.
По словам Вячеслава Макарова, закон позволит получать со-
трудникам спортивных школ те же льготы и выплаты, что и пе-
дагогам образовательных учреждений.
«Законопроект направлен на сохранение мер социальной под-
держки для работников государственных спортивных школ, 
входящих в систему подготовки спортивного резерва. В связи 
с недавней реформой тренеры, инструкторы, преподаватели, 
методисты указанных учебных заведений утратили статус пе-
дагогических работников, дающий право на ряд социальных 
выплат и других мер дополнительной социальной защиты. При 
этом размер их средней заработной платы ниже, чем у работни-
ков образования и здравоохранения.
Считаю такое положение дел несправедливым. Тренеры, ин-
структоры школ спортивного резерва выполняют очень се-
рьезную и ответственную работу. В их задачи входит не только 
физическая подготовка юных спортсменов, но и их воспитание. 
Принятый законопроект на городском уровне предоставляет 
сотрудникам спортивных школ те же льготы и выплаты, что и 
педагогам образовательных учреждений. Такой шаг полностью 
согласуется с нашей политикой поддержки массового спорта и 
спорта высоких достижений», - сказал Вячеслав Макаров.

Поговорите с детьми о безопасности
Территориальный отдел МЧС напоминает, что ответственность 
за детей лежит на взрослых. Именно они обязаны разъяснить 
ребенку, как правильно действовать, если пожар все же вспых-
нул. Ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборо-
нительная реакция и вместо того, чтобы убежать от огня, дети 
прячутся в ванной комнате, забиваются в угол, в шкаф, под кро-
вать и т.д. Последствия подобных действий бывают очень тра-
гичны.
Кроме того, помните, что с самого раннего возраста детям не-
обходимо прививать навыки пожаробезопасного поведения. 
Нужно стремиться к тому, чтобы как можно раньше ребенок 
осознал, что спички и зажигалки - не игрушки, а огонь – не за-
бава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре как о тяже-
лом бедствии для людей. Дети обязательно должны знать свой 
адрес, а также телефон пожарной охраны, чтобы при необходи-
мости вызвать помощь. Если ваш ребенок иногда остается дома 
один, то обязательно напишите на листке бумаги все необходи-
мые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны нахо-
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диться на самом видном месте.
Понятно, что ежеминутно контролировать, где ребенок и чем 
он занимается, практически невозможно. Поэтому лучше про-
сто еще и еще раз поговорить с детьми об основах безопасного 
поведения. Кстати, потенциальную угрозу ведь несет не только 
пожар и шалость с огнем. Стоит напомнить ребятам о том, как 
себя надо вести на дороге, о недопустимости игр в заброшенных 
зданиях, на строительных площадках.
И не оставайтесь равнодушными, если у вас на глазах ребята 
совершают что-то необдуманное. Помните, что непоправимая 
беда может случиться в одно мгновение, а расплачиваться за 
это придется всю жизнь.

Территориальный отдел по Курортному району
                                 УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Предупрежден — значит вооружен. 
Как не стать жертвой мошенников?»

Тема профилактики мошенничества, совершаемого в отноше-
нии граждан преклонного возраста, сегодня особенно актуаль-
на. Жертвами подобных преступлений становятся пожилые и 
одинокие люди, так как являются наиболее уязвимой и незащи-
щенной частью нашего общества.
В последнее время участились случаи обмана пенсионеров, мо-
шенники вводят пожилых людей в заблуждение, чтобы зарабо-
тать на них. 
Как правило, большинство преступных схем отработано го-
дами. Пользуясь доверчивостью, преступники, представляясь 
работниками различных социальных учреждений, благотвори-
тельных фондов или жилищно-коммунальных служб, вводят 
людей в заблуждение и завладевают материальными средства-
ми.
Квалифицировать действия таких лиц необходимо по соответ-
ствующей части ст. 159 УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за совершение мошеннических действий путем обмана и 
злоупотребления доверием. Максимальное наказание за данное 
преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок 
до десяти лет.
Распространенный метод мошенников — спекуляция на во-
просах здоровья, обман доверчивых. Когда по телефону или 
за дверью звучит голос, сообщающий о специальном предло-
жении, уникальном лекарстве или качественном препарате не-
обходимо насторожиться. Под видом эффективных лекарств 
распространяются, как правило, препараты, которые можно 
приобрести в аптеках по низким ценам, не оказывающие кар-
динального влияния на состояние здоровья. Медицинские уч-
реждения и социальные службы не предлагают лекарства на 
дому. Все вопросы о лекарствах и препаратах лучше решать с 
лечащим врачом.
Чтобы не стать жертвой обмана и не лишиться имущества и 
денег необходимо придерживаться несколько простых советов.
1. Не впускайте в квартиру посторонних, сотрудников ремонт-
ных служб или представителей ЖЭКа, если вы их не вызывали.
2. Не сообщайте посторонним номер вашей банковской карты и 
код, паспортные данные.
3. Не разменивайте деньги незнакомым людям.
4. Если вы не вызывали сотрудника полиции, социального ра-
ботника (врача, электрика, сантехника, работника телефонной 
компании), попросите их предъявить удостоверение, перезво-
ните в соответствующую организацию и уточните цель их при-
хода. 
5. Не впускайте в подъезд, в том числе по домофону, работников 
РЭУ, почты, разносчиков газет и телеграмм, которые должны 
знать ваш подъездный код.
6. Если вы живете одни в квартире, не распространяйте данную 
информацию незнакомым вам людям.
Очень часто преступники ищут потенциальных жертв на ули-
це. Методов обмана великое множество, от продажи бытовой 
техники и посуды до хитрых словесных уловок. 
Также очень часто мошенники давят на жалость граждан по-
жилого возраста, рассказывая небывалые истории, поверив в 
которые наши добрые бабушки и дедушки отдают обманщикам 

свои сбережения.
Помните, просто так незнакомцы в вашу дверь стучать не бу-
дут. Почти все «гости» хотят заработать, при этом нарушая за-
кон. Особенно настороженным надо быть, если таких гостей 
несколько. Пока вы будете говорить с одним, второй может 
«обчистить» квартиру. Необходимо знать, что городские и со-
циальные службы не занимаются торговлей в подъездах. 
Составьте для пожилых родственников список экстренных 
телефонов с номерами полиции, дежурной части УВД и участ-
кового вашего района, социальной службы, ЖЭКа, аварийной 
службы, банка, при необходимости иные. 
Уважаемые жители Курортного района советуйтесь с близкими 
и родными вам людьми, родственниками и друзьями. Возмож-
но, ваш разговор впоследствии сохранит их здоровье, нервы и 
деньги.
В случае возникновения подобных ситуаций необходимо неза-
медлительно обратиться с заявлением в правоохранительные 
органы. 

«Защитим молодёжь от экстремизма»

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной 
угрозой национальной безопасности России и безопасности её 
граждан. С учётом всеобщей компьютеризации и информати-
зации распространение радикальных идеологий из реальности 
быстро переходит в сеть Интернет, с использованием которой 
происходит значительная часть правонарушений и преступле-
ний в указанной сфере.
В силу статей 280, 282, 282.1, 282.2 Уголовного кодекса РФ пред-
усмотрена уголовная ответственность за публичные призывы 
к осуществлению экстремистской деятельности; за возбужде-
ние ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства в том числе с использованием СМИ либо Интер-
нета; участие в экстремистском сообществе, общественном или 
религиозном объединении, деятельность которых запрещена в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Кроме того, статьями 20.3, 20.29 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях за пропаганду либо публичное демон-
стрирование нацистской или экстремистской атрибутики или 
символики, иной запрещённой атрибутики или символики, а 
также за производство и распространение экстремистских ма-
териалов виновное лицо может быть привлечено к администра-
тивной ответственности.
Полностью огородить детей от нежелательной информации 
невозможно, а порой попытки это сделать могут лишь вызвать 
у молодого поколения дополнительный интерес. Важно пони-
мать, что попадание подростка под влияние экстремистской 
группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой 
проблемой.
Вот несколько простых правил, которые помогут существенно 
снизить риск попадания вашего ребенка под влияние пропа-
ганды экстремистов:
- разговаривайте с ребенком: вы должны знать, с кем 
он общается, как проводит время и что его волнует; обсуждай-
те политическую, социальную и экономическую обстановку в 
мире, межэтнические отношения; подростку трудно разобрать-
ся в хитросплетениях мирового социума, и экстремистские 
группы зачастую пользуются этим, трактуя определенные со-
бытия в пользу своей идеологии;
- обеспечьте досуг ребенка: спортивные секции, кружки 
по интересам, общественные организации, военно-патриотиче-
ские клубы дадут возможность для самореализации и самовы-
ражения подростка, значительно расширят круг общения;
- контролируйте информацию, которую получает ре-
бенок: обращайте внимание, какие передачи смотрит, какие 
книги читает, на каких сайтах бывает; СМИ является мощным 
орудием в пропаганде экстремистов.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

Будьте бдительны, мошенники!
В последнее время в отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Курортного района Санкт-Петербурга  от жи-
телей района стала поступать информация о том, что к ним до-
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мой приходят люди, представляются сотрудниками пожарных 
служб и предлагают осмотреть состояние печного отопления 
и электропроводки на предмет их исправности и готовности к 
осенне-зимнему периоду. Проведя беглый «осмотр» печи или 
электросчетчика, эти люди предлагают установить в доме про-
тивопожарное оборудование (автономные дымовые пожарные 
извещатели), не имеющие соответствующих сертификатов. 
В связи с этим отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Курортного района Санкт-Петербурга разъясняет, 
что сотрудники государственного пожарного надзора не зани-
маются установкой пожарной сигнализации, проверкой газово-
го оборудования, очисткой дымоходов, ремонтом печного ото-
пления, а также не оказывают иные платные услуги населению 
и организациям. Если вам предлагают выполнить какие-либо 
платные работы, связанные с обеспечением пожарной безопас-
ности вашего жилища и представляются сотрудниками пожар-
ного надзора – не верьте, перед вами мошенники!
Если пришедший к вам человек вызывает подозрение, позвони-
те по телефону  437–15-08  или 01, а с мобильного телефона 101 
и уточните, есть ли в пожарной охране такой сотрудник. Либо 
вызовите сотрудников ОМВД России по Курортному району по 
телефону 02 или 437-02-02.  Будьте бдительны, не попадайтесь 
на уловки мошенников!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Усиление борьбы с контрафактным алкоголем»

Федеральным законом от 26.07.2017 № 203-ФЗ внесены изме-
нения в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК 
РФ), устанавливающие ответственность за незаконное произ-
водство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции. 
Закон направлен на усиление ответственности за нелегальный 
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.
Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 171.3 УК РФ и 171.4 УК 
РФ. Часть 1 статьи 171.3 УК РФ предусматривает ответствен-
ность за производство, закупку (в том числе импорт), поставку 
(в том числе экспорт), хранение, перевозку и (или) розничную 
продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без соответствующей лицензии в случаях, если та-
кая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере 
(свыше 100 тысяч рублей). Частью 2 названной статьи предусмо-
трена ответственность за данное деяние, совершенное органи-
зованной группой и в особо крупном размере (свыше 1 млн. 
рублей).
Максимальное наказание за данное деяние предусмотрено 
в виде лишение свободы до 5 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет либо без такового. Также санк-
ция ч.2 ст.171.3 УК РФ предусматривает штраф в размере от 3 
миллионов до 4 миллионов рублей
В случае если лицо неоднократно подвергалось административ-
ному наказанию за незаконную розничную продажу алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, к нему может быть при-
менено уголовное наказание по статье 171.4 УК РФ, за которое 
предусмотрен штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей, или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от трех до шести месяцев, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года.
В целях усиления уголовной ответственности за изготовление 
и использование поддельных акцизных марок и федеральных 
специальных марок Федеральным законом внесены изменения 
в статью 327.1 УК РФ путем дополнения частями пятой и ше-
стой, устанавливающими дополнительные квалифицирующие 
признаки деяний, предусмотренных этой статьей, а именно: 
причинение крупного ущерба государству, извлечение дохода 
в крупном размере, совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой.
Также за деяния, установленные ст.ст. 171.3, 171.4, ч.ч. 5, 6 ст. 
327.1 УК РФ, предусмотрена конфискация денег, ценностей и 
иного имущества, полученных в результате их совершения.
Кроме того, введена в действие статья 14.17.1 КоАП РФ, предус-
матривающая ответственность за продажу алкогольной и спир-
тосодержащей продукции физическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями. Штраф от 30 до 50 тысяч рублей 

установлен для физических лиц, а если нарушение совершил 
индивидуальный предприниматель – штраф составит от 100 до 
200 тысяч рублей. 

«Административная и уголовная ответственность 
за невыплату заработной платы»

Надзор за соблюдением федерального законодательства об обе-
спечении прав граждан на своевременное и полное вознаграж-
дение за труд является одним из приоритетных направлений 
деятельности прокуратуры Курортного района.
Статьей 37 Конституции Российской Федерации закреплено 
право каждого человека на вознаграждение за труд. Заработная 
плата - это денежное вознаграждение, которое работодатель 
обязан выплачивать работникам за труд по заранее установ-
ленным тарифным нормам, ставкам, окладам и сдельным рас-
ценкам. Сроки выплаты заработной платы определяются кол-
лективными и трудовыми договорами, но не реже, чем каждые 
полмесяца.
Лица, допустившие нарушение трудового законодательства, 
в том числе задержку выплаты заработной платы, могут быть 
привлечены к административной ответственности в соответ-
ствии со ст. 5.27 Кодекса об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации, в частности подвергнуться нало-
жению административного штрафа в размере:
- от 10 000 до 20 000 рублей - для должностных лиц;
- от 1 000 до 5 000 рублей - для индивидуальных предпринима-
телей;
- от 30000 до 50000 рублей - для юридических лиц.
В случае повторного совершения указанного правонарушения 
сумма увеличивается.
Регулирование уголовной ответственности за невыплату зара-
ботной платы возложено на ст. 145.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее УК РФ).
Частью первой статьи 145.1 УК РФ установлена ответственность 
за частичную свыше трех месяцев невыплату заработной платы, 
пенсий, стипендий и иных установленных законом выплат. Та-
ким образом задолженность по указанным выплатам является 
основанием для уголовной ответственности.
Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипен-
дий, пособий и иных установленных законом выплат в настоя-
щей статье понимается осуществление платежа в размере менее 
половины подлежащей выплате суммы.
Факт полной невыплаты свыше двух месяцев заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом 
выплат или за выплату заработной платы свыше двух месяцев 
в размере ниже установленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда, влечет уголовную ответствен-
ность по части 2 статьи 145.1 УК РФ.
Перечисленные выше деяния, повлекшие тяжелые последствия 
(ч. 3 ст. 145.1 УК РФ) наказываются штрафом в размере от 200 
000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо лише-
нием свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 5 лет или без такового.
Состав невыплаты будет только в том случае, если невыплата 
имела место при наличии реальной возможности выплатить 
заработную плату.
Обязательным признаком данного состава преступления явля-
ется мотив – корыстная или иная личная заинтересованность.
Государство обязано защищать право своих граждан на своев-
ременную оплату труда, поэтому в случае задержек выплаты 
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных, уста-
новленных законом выплат, а также при частичной их выплате, 
граждане имеют полное право обратиться за помощью в орга-
ны прокуратуры.

Велосипед - здоровый образ жизни

25 причин, по которым полезно 
катание на велосипеде:

Улучшение самочувствия. Улучшение сна. Поездка на велоси-
педе с утра пораньше отлично помогает быстрее проснуться. А 
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благодаря регулярным физическим нагрузкам на велосипеде, 
ваш сон будет более здоровым, а значит, вы будете просыпаться 
отдохнувшими. Регулярные поездки на велосипеде выводят из 
организма стрессовый гормон – кортизол, который при частых 
нагрузках мешает вам уснуть. Таким образом, велопрогулки по-
могают вам избавиться от бессонницы.
Улучшение пищеварения. Езда на велосипеде улучшает обмен 
веществ. Благодаря этому повышается аппетит и улучшается 
переваривание пищи. Помните, как хочется есть после вело-
сипедной прогулки? Появление аппетита – признак активного 
обмена веществ.
Повышение выносливости. Благодаря регулярным поездкам 
на велосипеде вы повышаете общую выносливость организма, 
чувствуете себя бодрее, активнее и крепче, легче переносите на-
грузки во время рабочего дня, а ваш эмоциональный фон ста-
билизируется.
Улучшение внешнего вида.
Снижение веса. Велосипед очень полезен тем, кто хочет сбро-
сить лишние килограммы. Во время велосипедной поездки 
сжигается большое количество калорий, уменьшаются неже-
лательные отложения в области бедер. При этом ваш организм 
сжигает жир не только во время поездки, но и в течение не-
скольких часов после. А те, кто ездит быстро, но на короткие 
дистанции, сжигают в несколько раз больше жира, чем те, кто 
ездят долго, но более медленно.
Улучшение состояния кожи. Регулярная езда на велосипеде 
помогает замедлить старение кожи. Происходит это потому, 
что ускоренная циркуляция крови доставляет кислород и пи-
тательные вещества клеткам кожи более эффективно, одновре-
менно выводя вредные токсины. Велопрогулки также создают 
идеальные условия для вырабатывания коллагена, который, в 
свою очередь, помогает замедлить возникновение морщин.
Повышение мышечного тонуса. Регулярные поездки на велоси-
педе помогают вам тренировать мышцы ног, груди, спины, рук. 
Благодаря этому улучшается их форма и одновременно повы-
шается выносливость мышц.
Улучшение психологического состояния.
Снижение стресса. Поездки на велосипеде – самый простой и 
быстрый способ получить дозу гормонов счастья. Езда на ве-
лосипеде, как и другие циклические виды спорта, — отличный 
способ отвлечься от неприятных мыслей. Попробуйте проехать 
хотя бы пару километров — все лишнее из головы вылетит тут 
же. Монотонные движения, размеренное дыхание — все это ав-
томатически приводит в порядок мысли и чувства.
Укрепление нервной системы. Велосипедные прогулки благо-
творно влияют на общее эмоциональное состояние, способ-
ствуют укреплению нервной системы – улучшается ваше на-
строение и общее самочувствие, вы получаете огромный заряд 
бодрости. Велосипед – лучший способ «выпускать пар» после 
рабочего дня.
Улучшение мыслительных способностей. Езда на велосипеде 
увеличивает приток крови и кислорода к мозгу, что активи-
зирует и восстанавливает действие рецепторов, способствует 
созданию новых клеток мозга в гиппокампе – области, которая 
отвечает за память.
Кроме этого, писатели, музыканты, художники, руководители 
и многие другие профессионалы используют велопрогулки для 
стимулирования творческого мышления. Ведь благодаря уси-
ленному притоку кислорода в мозг происходит активизация 
нейронной деятельности.
Укрепление здоровья
Укрепление сердечно-сосудистой системы. Кардионагрузка, 
которую обеспечивает катание на велосипеде, способствует 
укреплению сердечной мышцы, повышению тонуса сосудов, 
снижению уровня «плохого» и повышению уровня «хорошего» 
холестерина. Благодаря этому значительно снижается риск сер-
дечных заболеваний.
Обогащение клеток кислородом. Во время катания на велоси-
педе ваша кровь интенсивно обогащается кислородом, который 
вместе с другими питательными веществами поступает к клет-
кам головного мозга и других жизненно важных органов ваше-
го организма. Благодаря поездкам на велосипеде улучшается 
кровоснабжение в органах малого таза, что особенно важно для 
мужчин в качестве профилактики такой коварной болезни, как 
аденома.
Улучшение кровообращения. Велосипед в целом делает крово-

обращение более рациональным и эффективным. Нормальная 
частота сердечных сокращений у здорового человека – 65-70 раз 
в минуту. У людей же, которые регулярно катаются на велоси-
педе, эта частота снижается на 8-10 раз/мин – сердце переходит 
на более разумный режим работы, благодаря чему бережется 
«ресурс» сердца, предотвращается его преждевременный «из-
нос» и наступление всевозможных сердечных заболеваний.
Предупреждение варикоза. Людям, имеющим генетическую 
предрасположенность к варикозному расширению вен, очень 
полезно крутить педали. В момент совершения вращательных 
движений ногами кровь начинает активно циркулировать по 
кровеносным сосудам, нигде не застаиваясь. При этом при езде 
на велосипеде полностью отсутствует ударная нагрузка, а это 
полезно для суставов.
Улучшение работы легких. При езде на велосипеде ваши легкие 
работают гораздо активнее, чем обычно – во время длительных, 
хотя бы в течение часа, велосипедных прогулок легкие человека 
работают в полную силу. Благодаря принудительной вентиля-
ции легкие быстрее освобождаются от токсических веществ, 
которых в избытке практически в любом современном городе. 
При этом, конечно, стоит стараться прокладывать свой марш-
рут ближе к природе и подальше от оживленных дорог.
Улучшение зрения. Катание на велосипеде очень полезно для 
тренировки глаз. Посудите сами: где бы ни пролегал ваш марш-
рут – по лесным тропам или тротуарам – вам приходится при-
стально следить за дорогой. Ваш взгляд постоянно фокусиру-
ется и переключается с предмета на предмет. Такая тренировка 
глазных мышц снижает риск возникновения близорукости и 
обостряет зрение.
Укрепление иммунитета. Тот, кто регулярно проводит свое сво-
бодное время, катаясь на велосипеде, существенно повышает 
способность организма сопротивляться инфекциям (иммуни-
тет), благодаря чему значительно реже страдает сезонными за-
болеваниями – гриппом, простудой и т.п.
Развитие вестибулярного аппарата. Поездки на велосипеде от-
лично тренируют вестибулярный аппарат и координацию дви-
жений.
Экономия времени и денег.
Экономия времени на дорогу. Велосипед – это определенно бы-
стрее, чем ходить пешком. А если сравнивать с автомобилем, то 
вам не нужно стоять в пробках, из-за которых мы дольше сто-
им, чем едем. Велосипед позволяет самостоятельно проклады-
вать собственный маршрут, не подстраиваясь под расписание 
общественного транспорта и карту пробок.
Отсутствие проблем с парковкой. Велосипед проедет там, где не 
проедет автомобиль. Велосипед очень легко припарковать – он 
занимает значительно меньше места, чем автомобиль.
Экономия денег. Цены на велосипеды очень демократичны и в 
обслуживании велосипеды, как правило, неприхотливы. Если 
вы купили велосипед, вам не надо его ежедневно заправлять, не 
надо платить налог и страховку, если в велосипеде что-то слома-
ется, то его ремонт не потребует много денег.
Развитие детей.
Развитие подрастающего ребенка. Ребенок, который катается на 
детском велосипеде, получает всю ту пользу, что и взрослые. Ве-
лосипед закладывает основу для здоровья ребенка в будущем.
Положительный пример. Кроме этого, стоит помнить, что дети 
находятся под влиянием своих родителей. Если ваши дети ви-
дят, как вы регулярно катаетесь на велосипеде, они скоро захо-
тят последовать вашему примеру.
Укрепление взаимоотношений.
Укрепление взаимоотношений. Совместное катание на велоси-
педе способствует выделению гормонов хорошего настроения, 
так что все мелкие конфликты и раздражения исчезнут без сле-
да. Кроме того, поездка – хорошая возможность поговорить о 
чем-то романтичном.
Времяпровождение с семьей. Велоспорт – это прекрасный се-
мейный досуг, где найдется место каждому.Даже самый малень-
кий ребенок может забраться на сиденье или специальное крес-
ло и присоединиться к вашему путешествию.
Знакомство с новыми друзьями. Кроме хорошего здоровья, ве-
лосипед положительно влияет и на социальную сторону вашей 
жизни. Велопрогулки – отличный способ познакомиться с еди-
номышленниками, которые с высокой долей вероятности могут 
стать вашими друзьями, ведь вас объединяют общие интересы.
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РОСРЕЕСТР

Ответы на вопросы: рассмотрение споров о результатах 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости 
комиссией при Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горя-
чую телефонную линию «Пересмотр результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости». 
В течение двух часов на вопросы горожан отвечала: секретарь 
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости, созданной при Управлении Росрее-
стра по Санкт-Петербургу, Анна Павловна Шихова и замести-
тель председателя комиссии Дмитрий Анатольевич Барков.
Приводим ответы на некоторые из поступивших вопросов. 

Вопрос: Может ли бывший собственник обратиться в ко-
миссию по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости (далее – Комиссия)?
Ответ: В соответствии с требованиями статьи 24.18 Федераль-
ного закона
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены физическими и юридически-
ми лицами в случае, если результаты определения кадастровой 
стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, в суде 
или комиссии.
Бывший собственник объекта недвижимости вправе обра-
титься
в Комиссию в случае, если результатами определения када-
стровой стоимости затрагиваются права и обязанности такого 
лица как налогоплательщика
в налоговом периоде, в котором подано заявление  о пересмо-
тре результатов определения кадастровой стоимости.
Вопрос: Возможно ли предоставление выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости 
в качестве исполнения требования о предоставлении в Комис-
сию нотариально заверенной копии правоустанавливающего 
или правоудостоверяющего документа на объект недвижимо-
сти?
Ответ: В соответствии с частью 5 статьи 1 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» (далее – Закон о регистрации недвижимости) го-
сударственная регистрация права в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – ЕГРН) является единственным 
доказательством существования зарегистрированного права. 
Согласно части 1 статьи 28 Закона о регистрации недвижимо-
сти государственная регистрация возникновения или перехода 
прав
на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из ЕГРН.
Таким образом, в Комиссию может быть предоставлена выдан-
ная
в установленном Законом о регистрации недвижимости поряд-
ке выписка
из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах
на объект недвижимости.
Вопрос: Требуется ли нотариальное удостоверение выписки 
из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости для подачи в Комиссию?
Ответ: Нотариальное удостоверение документа не требуется.

Отсутствие межевания 
повышает риски возникновения споров 

о границах
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что 
1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закона от 13 
июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», регулирующий отношения в учетно-регистрацион-
ной сфере.
Обязанность правообладателей земельных участков обеспе-
чить до определенной даты уточнение местоположения границ 

земельных участков и внесение таких сведений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости, т.е. провести «межевание» 
не установлена нормативными правовыми актами. В связи с 
этим межевание осуществляется по усмотрению правооблада-
телей таких земельных участков, и сроками не ограничивают-
ся.
В силу части 6 статьи 72 Закона «О государственной регистра-
ции недвижимости» государственная регистрация права на 
земельный участок, совершенная по правилам ранее дей-
ствовавшего законодательства, в том числе при отсутствии в 
отношении такого земельного участка сведений о координатах 
характерных точек границ такого земельного участка, призна-
ется юридически действительной. 
В настоящее время Законом «О государственной регистрации 
недвижимости» не предусмотрены основания для приоста-
новления государственной регистрации прав на земельные 
участки в связи с отсутствием в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о координатах харак-
терных точек их границ (в связи с отсутствием «межевания»). 
Действующее законодательство также не содержит ограниче-
ния на совершение сделок с земельными участками, сведения 
о которых содержатся в ЕГРН, но границы которых не уста-
новлены в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства, а также какие-либо сроки, в течение которых такие 
границы должны быть установлены.
Вместе с тем, Росреестр рекомендует правообладателям 
земельных участков, не имеющих точных границ, рассмо-
треть возможность проведения межевания. Внесение в ЕГРН 
сведений о границах избавит правообладателей от проблем 
из-за возможных споров, в том числе с соседями и с органами 
публичной власти.

Социальная поддержка детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей

• Не взимается родительская плата за обучение в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (п. 6 ст. 18 «Социального кодекса Санкт-Петер-
бурга»)
• Денежная компенсация на возмещение расходов 
на обучение на курсах по подготовке к поступлению в гос. 
образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы среднего профессионального образования и выс-
шего образования, по фактическим расходам, но не более чем в 
размере 24 347, 00 рублей.
• Право приема на обучение по программам бакалав-
риата и программам специалитета в пределах установленной 
квоты при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний (до 01.01.2019; п.14 ст. 108 «Законом об образовании 
в РФ»).
• Право на получение второго среднего профессиональ-
ного образования по программе подготовки квалифицирован-
ных рабочих государственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы среднего профес-
сионального образования без взымания платы.
• Полное государственное обеспечение до окончания 
государственных образовательных учреждений, реализующие 
образовательные программы среднего профессионального 
образования и высшего образования.
• Право на дополнительную стипендию (помимо пол-
ного гос.обеспечения), размер которой равен 50% от размера 
стипендии, установленного для обучающихся в данном об-
разовательном учреждении, а так же 100% заработной платы, 
начисленной в период производственного обучения и произ-
водственной практики.
• Ежегодное пособие на приобретение учебной литера-
туры и письменных принадлежностей 2 373, 00 рублей (СПО), 6 
327,00 рублей (ВПО).
• Денежная компенсация для приобретения комплекта 
новой сезонной одежды и обуви, мягкого инвентаря, обору-
дования при поступление в образовательные учреждения 
Санкт-Петербурга среднего и высшего профессионального 
образования в размере девочки – 20 279, 81 – 25 442,91 руб., 
мальчики – 18 349,88 – 23 512, 98 руб.
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• Выпускникам гос.образовательных учреждений, 
реализующие образовательные программы среднего профес-
сионального образования и высшего образования однократно  
выплачивается единовременное денежное пособие, размер ко-
торого равен 3-х кратному размеру гос.социальной стипендии, 
установленной Правительством Санкт-Петербурга, а также 
единовременная денежная компенсация расходов на покупку 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в размере 
81 156, 00 руб.
• Один раз в год оплата полной стоимости проезда к 
месту жительства и обратно к месту учебы, а также оплата пол-
ной стоимости проезда на социальных маршрутах наземного 
пассажирского маршрутного транспорта, в метро, на железно-
дорожном транспорте общего пользования поездах пригород-
ного сообщения.
• Оплачиваемый проезд к месту отдыха и обратно.
• Бесплатная медицинская помощь в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения, в том числе высо-
котехнологичная медицинская помощь, проведение диспансе-
ризации, оздоровления, регулярных мед.осмотров и осущест-
вляется их направление на лечение за пределы территории РФ.
• Предоставление путевок в оздоровительные лагеря, в 
санаторно-курортные организации при наличии медицинских 
показаний с оплатой проезда к месту мечения и обратно.
• Сохранение право собственности или право поль-
зования жилым помещением, которое было до помещения в 
приемную семью.
• 100 % оплата за жилое помещение и коммунальные 
услуги (в том числе отопление и капитальный ремонт) за всю 
площадь, если ребенок (дети) является единственным лицом, 
зарегистрированным на данной жилой площади, либо в преде-
лах социальной нормы площади жилья и нормативов потре-
бления коммунальных услуг, если на данной жилой площади 
имеются другие зарегистрированные лица.
• 100 % оплата стоимости ремонта жилого помещения, 
если ребенок (дети) является единственным собственником, 
сособственником. Данная мера социальной поддержки предо-
ставляется однократно.
• Не взимается родительская плата за обучение в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования.
• Право на получение бесплатной юридической помо-
щи.

Правила поведения в лесу
Вы всегда можете помочь природе. Чем? Правильным экологи-
чески ответственным поведением.
Вот несколько советов.

Мусор

Остатки продуктов нужно оставлять в лесу — лесные жители 
будут вам благодарны, если их не окажется рядом, произойдет 
естественный процесс разложения. Конечно, не стоит разбра-
сывать остатки пищи равномерным слоем по стоянке — лучше 
аккуратно сложить под кустом или в другом незаметном месте. 
Если отходов много, то следует выкопать яму специально для 
пищевых отходов, а в последний день засыпать ее землей, при-
крыть дерном.
Весь непищевой мусор, в том числе то, что нельзя жечь в костре 
(полиэтилен, резина, пластиковые бутылки, железные банки, 
стекло), не поленитесь вывезти из леса до ближайшего контей-
нера. Жестяные банки можно оставить в лесу в том случае, если 
обжечь до состояния, когда они легко ломаются.
Особо опасные отходы — батарейки/аккумуляторы — выбра-
сывать нельзя. Единственно правильный вариант их утилиза-
ции — сдать в пункт приема и переработки.
Не бейте стеклянные бутылки! Вы сами, другие люди, лесные 
животные могут пораниться, жарким летом стекло фактически 
становится лупой и может стать причиной пожара.
Не оставляйте бесполезные вещи на стоянках — старые крос-
совки или гнутые дуги от вашей палатки вряд ли кому-то будут 

нужны и все равно за считанные дни приобретут совсем нето-
варный вид. Мусор в лесу никто кроме вас не уберет, не забы-
вайте, что дворники остались в городе. Запаситесь мешками 
или коробками, которые подойдут на роль временной мусорки. 
И сдавайте вторсырье — это идеальный вариант. Посмотрите 
на карте пункты приёма вторсырья.

Костер

Место для костра выбирайте поодаль от деревьев, на рассто-
янии не менее 1,5 метров. Иначе вы рискуете устроить лесной 
пожар, особенно если дождя не было уже давно. Лесной пожар 
потушить очень сложно, порой просто невозможно.
Не устраивайте костровое место на новом месте, если вокруг 
есть уже готовые. Во-первых, вам же проще будет развести 
огонь на прогретой земле с углями, во-вторых, вы сохраните 
как минимум 2 м² лесной подстилки со всеми растениями, жи-
вотными и микроорганизмами — согласитесь, не так уж и мало! 
Если готового кострового места нет, тогда надо аккуратно снять 
верхний слой почвы (дерн), положить его вокруг кострища в ка-
честве естественного препятствия — так можно сэкономить на 
расходе дров, потом «кирпичики» дерна необходимо вернуть 
на место, это будет способствовать активному зарастанию то-
чечного выгорания. На дрова собирайте и пилите только сухие 
мертвые деревья — они хорошо горят, легко определяются по 
ломким веткам, отсутствию листьев и сухим почкам.
Когда соберетесь домой — костер следует залить водой, удосто-
верившись, что он не разгорается снова. По возможности — пе-
рекопайте землю вместе с золой. Если раскидаете угли — есть 
вероятность, что огонь разгорится снова. Вы можете никогда не 
узнать, что после вашего пикника сгорел лес!
Если Вы оказались около травяного или лесного пожара — сра-
зу же позвоните 01 или 112, вызовите пожарную охрану МЧС. 
Подробности о том, как действовать при пожаре, можно ли ту-
шить пожар самому, можно узнать тут.

Окурки

Курильщики по привычке бросают окурки под ноги и за мусор 
это не считают. А на самом деле — окурок ядовит. После исполь-
зования сигарета не теряет своих вредных свойств, о которых 
предупреждает Минздрав. Если он выбрасывается в водоем, то 
может быть проглочен какой-нибудь крупной рыбой, а потом 
попасть на стол. Помните, что вредные вещества накапливают-
ся и передаются по пищевой цепочке, порой увеличивая кон-
центрацию в 10-100 раз. Также нельзя забывать, что «свежий» 
окурок тлеет и легко может поджечь сухую траву. Поэтому 
окурки надо тушить и забирать с собой, или сжигать в костре.

«Вредные» животные в лесу

Всегда помните, в лесу вы — гости. А гости не вправе диктовать 
хозяевам свои порядки, а тем более обижать их. И в лесу нет 
вредных животных, есть неудобные для человека. Будьте гото-
вы к наличию надоедливых насекомых: комаров, слепней, мош-
ки — если не можете терпеть, применяйте репелленты.
Не трогайте змей, мышей, лягушек, ящериц, червей и других 
животных, кажущихся вам опасными, противными или бес-
полезными. Они — неотъемлемая, важная часть лесной среды. 
Если связи будут нарушены, это в конечном итоге может нане-
сти ущерб всей системе. Тут действует закон: вы не трогаете — 
вас не трогают. Не будете ставить палатку на муравьиной тропе 
— муравьи вас не разбудят утренним маршем. Даже хищники, 
скорее всего, будут обходить стороной, если услышат голос че-
ловека.

На память?

Если есть соблазн оставить о себе «память» в лесу, подумайте 
100 раз, прежде чем вырезать ножиком на стволе дерева «Здесь 
был Вася». Такие, безобидные на первый взгляд, шалости мо-
гут привести к усыханию дерева, заселению его паразитами. 
Вам хочется оставить наскальные рисунки? Надписи краской 
на камнях давно ушли в прошлое, они относятся к истории ка-
менного века, когда люди не имели письменности, и являлись 
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важным средством общения и показателем культуры. Сегодня 
для этого изобретено много подручных и куда более удобных 
средств.

Люди и дары леса

Будьте умеренны. Зачем рвать красивое растение, если оно по 
дороге завянет или простоит в воде 1-2 дня? Сфотографируйте 
его и оставьте, в лесу ему гораздо лучше, чем дома в вазе. Исче-
зающие растения тем более нельзя срывать, это противозакон-
но. Да и вряд ли осознание того, что вы еще на один шаг прибли-
зили редкий вид к гибели, может доставить удовольствие.
Советы можно давать бесконечно долго. Помните главное: не 
берите из леса больше, чем это реально необходимо.

Это удобно

Сегодня существует широкий выбор средств для комфортно-
го отдыха. Вместо елового лапника под палаткой используйте 
туристический коврик. Вместо неэкологичного мытья посуды 
в водоеме при помощи токсичных средств, используйте старые 
проверенные средства — песок, веточки хвоща или осоки, опав-
шие листья. Они эффективно очищают посуду от загрязнения и 
легко смываются водой. В особых случаях выручит хозяйствен-
ное мыло. Если выбор таки пал на жидкие средства для мытья 
посуды, запаситесь легким складным водонепроницаемым 
ведром-раковиной из синтетических материалов и выливайте 
остатки воды в почву подальше от берега. Его же можно исполь-
зовать и для водных процедур.
Над костром вместо устройства из деревянных кольев удобнее 
использовать решетку или натягивать трос между деревьями. 
Делайте выбор в пользу многоразовой пластмассовой или же-
лезной посуды, не пользуйтесь одноразовым пластиком. До-
пустимый вариант — посуда из вторичного картона, который 
можно сжечь.
Эти общие рекомендации помогут организовать отдых в лесу 
без большого ущерба природе. А на особо ценных природных 
территориях, в заповедниках и национальных парках, надо еще 
бережнее относиться к природе и следовать правилам экологи-
ческого туризма.

Как пожаловаться на беспорядок в лесу и до-
биться его устранения

Куда и кому именно следует отправлять обращения (жалобы)
Это в некоторой степени зависит от ситуации. Однако в боль-
шинстве случаев имеет смысл обращаться одновременно к 
нескольким руководителям федеральных органов государ-
ственной власти: Президенту, Председателю Правительства, 
Генеральному прокурору, Министру природных ресурсов и 
экологии. Это, во-первых, уменьшает вероятность того, что 
письмо «затеряется» (например, при очередном перераспреде-
лении лесных полномочий между ведомствами), и, во-вторых, 
обеспечит максимально уважительное отношение к нему при 
рассмотрении на уровне конкретных ведомств и чиновников. 
Отправка писем высшим руководителям государства позво-
ляет решить и еще одну проблему, а именно: показать этим 
руководителям, что проблемы, вызванные некачественным го-
сударственным управлением лесами, широко распространены 
и беспокоят граждан России. Исключения составляют случаи, 
когда вам необходимо оперативно пресечь уже совершаемое 
нарушение или нарушение, которое вот-вот должно начаться. 
Например, вы видите в лесу людей с техникой, которые соби-
раются начать рубить наиболее крупные деревья, при этом нет 
никаких признаков того, что эти рубки кем-нибудь разрешены, 
либо неизвестные (опять же) люди начали возводить в лесу не-
далеко от вашего дачного участка забор, огораживающий кусок 
леса. В таком случае надо обращаться в ближайшее отделение 
(отдел) полиции. Дело в том, что по закону только полиция об-
ладает полномочиями и обязана оперативно реагировать на за-
явления граждан о совершающихся (или готовящихся) наруше-
ниях, чего бы они не касались. То есть они, в случае сообщения 
о нарушении, обязаны немедленно выехать и проверить факт 
нарушения, а если он подтвердиться – приостановить незакон-
ную деятельность. Полицию можно вызывать по телефону (112) 

или письменным заявлением, которое можно принести в отдел 
и зарегистрировать у дежурного (это надежнее). Конечно, вы-

зов полиции не всегда решает проблему: сотрудники полиции 
могут не захотеть разбираться с проблемой, с ними могут до-
говориться нарушители, они могут не знать законодательства. 
Если сотрудники полиции отказываются выезжать по вашему 
вызову, или пресекать нарушения, или проверять документы 
на право рубок или строительства в лесу, необходимо спросить 
данные старшего сотрудника (он обязан вам их предоставить), 
а затем незамедлительно написать жалобу его руководству и в 
Прокуратуру. Обращение должно быть максимально кратким, 
ясным и конкретным — это должен быть документ, а не худо-
жественное произведение. Обращение должно с максимальной 
точностью указывать на места совершенных правонарушений

или неправильных действий (рубок, свалок, построек и т.д.), на 
масштабы нарушения (например, примерную площадь или ли-
нейные размеры вырубленного или захваченного участка), на 
виновника нарушения, если он достоверно известен. Чем точнее 
изложены в обращении факты, чем меньше в нем посторонней
информации, тем меньше у того чиновника, который будет с 
этим обращением работать, остается возможностей для «отпи-
ски». Кроме того, краткое и ясное письмо — это еще и показатель 
уважения к тому работнику органов государственной власти, 
которому предстоит с этим письмом работать (что способству-
ет принятию более эффективных мер по устранению право-
нарушений и вообще беспорядка в лесах). При указании мест 
совершенных нарушений можно использовать привязку про-
сто написать, что в окрестностях такой-то деревни постоянно 
ведутся незаконные рубки (исходя из предположения, что уви-
денное вами безобразие просто не может быть законным), то с
большой вероятностью вы получите ответ-отписку, что «ука-
занные в письме факты не подтвердились: рубки проводятся за-
конно на основании такого-то документа». В этом случае будет 
правильнее написать все признаки нарушений, допущенных 
при проведении этих рубок, указать, чем конкретно исполните-
ли рубок нарушают права жителей деревни и других граждан, 
и потребовать проведения проверки по всем изложенным фак-
там. Следует также избегать использования профессиональной 
лесохозяйственной терминологии. В связи с постоянными из-
менениями в лесном законодательстве значение многих тер-
минов может меняться или становиться не вполне ясным. Ис-
пользуя такие термины, вы рискуете сделать свое обращение не 
совсем понятным или двусмысленным, что также увеличивает 
шансы на получение ответа-отписки.

Об использовании систем спутникового пози-
ционирования (GPS и других) и 

географических координат в обращениях 
граждан в органы государственной власти

В настоящее время граждане Российской Федерации могут без-
боязненно пользоваться в лесах системами спутникового пози-
ционирования, а также указывать координаты обнаруженных 
ими нарушений в обращениях в органы государственной вла-
сти. В соответствии с Федеральным законом РФ от 14 февраля
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заинтересованным лицам в индивидуальном порядке или кол-
лективно. Выбор есть, но сразу оговоримся, что нет правовых
критериев, которые позволили бы его сделать с большей поль-
зой для дела.
По опыту можно сказать, что чем большее количество граждан 
обращается в органы власти по одному и тому же вопросу, тем 
больше вероятность, что голос граждан будет услышан. Выбор 
формы – одна коллективная жалоба, подписанная группой 
граждан или масса обращений от отдельных граждан, зависит, 
в основном, от выбранной тактики и стоящих задач. Коллек-
тивная жалоба более весома. Список подписей подтверждает 
тот факт, что вопрос, обозначенный в жалобе, волнует не одно-
го человека. Но при этом это один документ, на который проще 
отписаться или проигнорировать, чем на целый вал жалоб от 
граждан. С другой стороны, у коллективной жалобы есть мно-
го подписантов, каждый из которых может давать ей ход, а по 
индивидуальным жалобам подписанты могут со временем из 
процесса выходить.
Наш совет – сочетать методы. Начните с потока индивидуаль-
ных жалоб, а если органы власти игнорируют их, соберите под-
писи под коллективной, но уже в вышестоящий орган.

Другие новости из жизни посёлка Солнечное смотрите 
в нашей группе ВКонтакте: 

https://vk.com/club109024312
Дорогие друзья! Присоединяйтесь к нашей группе ВКон-
такте. Здесь можно задать вопросы, касающиеся жизни в 

Солнечном и своевременно получать ответы на них. 

2009 г. № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»:
■ средства навигации и объекты навигационной деятельности 
могут находиться в собственности Российской Федерации, соб-
ственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 
собственности, собственности физических и (или) юридиче-
ских лиц (статья 5);
■ физические и юридические лица могут осуществлять навига-
ционную деятельность для собственных нужд и оказание услуг 
в сфере навигационной деятельности на всей территории Рос-
сийской Федерации без ограничения точности определения ко-
ординат объектов навигационной деятельности, за исключени-
ем территорий и объектов, для которых законодательством 
Российской Федерации установлен особый режим безопасного 
функционирования и перечень которых утверждается Прави-
тельством Российской Федерации (статья 8).

Коллективное обращение 
или индивидуальное?

Обращаясь в государственные органы с целью защиты своих 
прав, мы часто сталкиваемся с выбором: обращаться ли всем 

21 октября в Солнечном состоялся субботник и торжественное 
мероприятие - открытие ограждения и памятной таблички у 
сосны Koukku Mänty. 
Этого дня старинное дерево ждало много лет - наконец-то в 
Солнечном появился ещё один официальный экологический 
объект - настоящий живой памятник старой Финляндии. 
В завершении мероприятия состоялся праздничный концерт, 
на котором прозвучали русские и финские песни, а так же вы-
ступил зажигательный танцевальный коллектив. 
Будем надеяться, что меры по спасению сосны Koukku Mänty 
дадут свои результаты! Большое спасибо организаторам и всем 
участникам этой экологической акции.

Фото: Владимир Баранов.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ поселка  СОЛНЕЧНОЕ!
20 ноября 2017 г с 10:00 до 13:00  и с 14:00до до 16:00

В помещении Местной администрация Муниципального образования поселок Солнечное по адресу: п. Солнечное, ул. Вокзаль-
ная, д.15 в рамках Дня правовой помощи детям будет организован прием граждан с целью оказания консультационной помощи

по вопросам правового характера:

• в сфере защиты прав и законных интересов детей;
• обеспечение и защита прав и законных интересов детей-инвалидов, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• консультация семей, попавших в трудные жизненные обстоятельства.

Справки по телефону   8(812) 432-95-32



15Жизнь посёлка
В посёлке Солнечное продолжаются работы по укреплению 
берега в районе улицы Лесной. Для предотвращения размыва 
пяжа и разрушения береговой линии возводятся специальные 
укрепляющие конструкции. 
Именно для таких защитных целей, еще во времена финнов, 
была возведена знаменитая Бартмеровская стена на мысу в 
районе ул. Пограничной. Прочные гранитные камни, скреплен-
ные между собой, надежно защищают берег от размыва и по 
сей день. 
В настоящее время проход по пляжу на территории проводи-
мых работ затруднен. 
Будте осторожны, гуляя по берегу в районе ул. Лесная. 
Береговая линия Финского залива ощутимо страдает от 
осенних штормов, особенно в тех местах, гле ширина пляжа не 
превышает 20-30 м., а берег имеет естественный подъём.
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Общественные слушания: ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 
МА МО п. Солнечное на 2018 год.

«10»  октября  2017 года                                     

   В период с 16 августа 2017 года по 09 октября 2017 года в Общественную комиссию МО п. Солнечное в целях реализации на территории 
Муниципального образования п. Солнечное приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» поступили и рассмотрены следующие 
предложения к проекту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» МО п. Солнечное на 2018 год:

N 
п/п

ФИО (наименование) 
лица, внесшего 
предложение

Содержание предложения
Информация о 

принятии/ отклонении 
предложения

Причины отклонения 
предложения

Рекомендации  
по изменению проекта 

муниципальной программы

 1. Пономарева Татьяна
Владимировна

Просьба изыскать 
возможность 
строительства спортивной 
площадки, в том числе 
футбольного поля

Предложение принято            -

Предварительный адрес: 
п. Солнечное, Среднего 
пер. участок 5 (у дома 5), 
при наличии согласований 
соответствующих 
инстанций

  Члены комиссии: 
Председатель комиссии Барашкова_Виктория_Анатольевна/ 
______________
                                                    (Ф.И.О.)                                    (подпись)                                                                                                      
Секретарь комиссии Шемякин_Константин_Сергеевич / _________________
                                                   (Ф.И.О.)                                   (подпись)                                                                                                                 
Раимов Михаил Михайлович / _______________________
                                                  (Ф.И.О.)                                   (подпись)                                                                                       
Члены комиссии     Егоров Сергей Александрович/ _____________________
                                                  (Ф.И.О.)                                   (подпись)                                                                                                                                
Члены комиссии    Козлов Кирилл Валерьевич /_________________________
                                 (Ф.И.О.)                                               (подпись)                                                                                                                                     
Члены комиссии    Назарова Тереза Ежевна / __________________________
                                 (Ф.И.О.)                                               (подпись)      
Члены комиссии    Баранов Владимир Васильевич /_____ ________________
                                  (Ф.И.О.)                                               (подпись)                                             

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!


