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3Жизнь посёлка

 Господин Великий Новгород
Ранним утром 22 сентября жители посёлка Солнечное собрались на необычную экскурсию, вернее сказать, в на-

стоящее путешествие. На комфортабельном автобусе наши друзья и соседи отправились в Новгород.  Проезжая через 
центр Санкт-Петербурга мы прослушали увлекательные рассказы о различных исторических фактах, неразрывно свя-
занных с трудным путём становления нашего города, его военной летописью. 

В самом центре Великого Новгорода, на Сенной площади, нас встретили экскурсоводы-аниматоры в очень коло-
ритных народно-исторических костюмах.  Они провели для нас интереснейшие интерактивные экскурсии. Надо при-
знать, что такая подача истории кажется необычной, но очень познавательна и прекрасно запоминается. Весь колорит, 
вся необъятная история древней Руси будто бы оживала перед нашими глазами.

  Кроме культовых мест в центре города нам довелось посмотреть и окрестности. Мы увидели Новгород немного с 
другой стороны. Отдельно хочется отметить восхитительный обед в ресторане «Малиновка» и от души поблагодарить 
гида Дмитрия Морозова, предоставленного нам компанией «Три апельсина». Все участники этого дальнего и очень ув-
лекательного путешествия остались под большим впечатлением и выражают безмерную благодарность организаторам 
и всем экскурсоводам. Такие экскурсионные программы для жителей Солнечного с выездом за пределы Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области стали очень популярны и постепенно входят в традицию. 

Стоит вспомнить прошлогоднюю поездку в Карелию, где жители познакомились с Рускеальским мраморным 
каньоном, увидели старинный город Сортавала и знаменитые водопады, где когда-то снимали легендарный фильм «А 
зори здесь тихие».   

В заключение хочется написать вот что: Новгород, ты прекрасен. Всем тем, кто с нами не поехал, настоятельно 
рекомендуем совершить самостоятельную экскурсию в этот древний русский город, наполненный историей и неу-
ловимым запахом времени. На поезде или на машине, в одиночку, весёлой компанией или же всей семьёй. Дерзайте, 
- навстречу путешествиям.

Самый впечатлительный Спецкор СЧ.
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РОСРЕЕСТР

Ответы на вопросы в сфере геодезии, карто-
графии и охраны геодезических пунктов.

В целях повышения информированности физических и юриди-
ческих лиц, кадастровых инженеров, а также предупреждения 
нарушений законодательства Российской Федерации в области 
геодезии, картографии и охраны пунктов государственной гео-
дезической сети, государственной нивелирной сети и государ-
ственной гравиметрической сети Управлением Росреестра по 
Санкт-Петербургу была проведена горячая телефонная линия. 

Предлагаем вашему вниманию ответы на некоторые из посту-
пивших вопросов.

Вопрос: Где организация может ознакомиться с перечнем нор-
мативно-правовых актов, содержащих обязательные требова-
ния, которые необходимо соблюдать при выполнении геодези-
ческих работ?
Ответ: Перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается территориальными органа-
ми Росреестра при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении федерального государственного надзора в об-
ласти геодезии и картографии размещен на сайте Росреестра: 
https://rosreestr.ru  (Главная/Деятельность/Государственный 
надзор/Федеральный государственный надзор в области гео-
дезии и картографии (государственный геодезический надзор/ 
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении федерального государственного 
надзора в области геодезии и картографии) 

Вопрос: Где можно найти и скачать формы заявлений на пре-
доставление / переоформление лицензии на геодезическую и 
картографическую деятельность?
Ответ: Формы документов, используемых в процессе лицен-
зирования геодезической и картографической деятельности 
утверждены приказом Росреестра от 02.05.2017 № П/0203 (заре-
гистрирован в Минюсте России 01.08.2017 № 47625). Их можно 
найти и скачать в любой справочно-правовой системе. Кроме 
того, формы документов и образцы их заполнения также раз-
мещены на сайте Росреестра:  https://rosreestr.ru (Деятельность/
Оказание государственных услуг/Лицензирование геодезиче-
ской и картографической деятельности/Бланки, образцы заяв-
лений, XML- схемы).

Вопрос:  Требуется ли юридическому лицу получение лицензии 
Росреестра на проведение работ по установлению границ муни-
ципальных образований?
Ответ: Начиная с 01.01.2017 года, получение лицензии на прове-
дение таких работ  обязательно. В пункте 8 Перечня выполняе-
мых работ, составляющих геодезическую и картографическую 
деятельность, подлежащих лицензированию, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2016 № 1099 указано, что лицензированию подлежат ра-
боты по установлению и изменению границ между субъектами 
Российской Федерации и границ муниципальных образований. 
Для получения лицензии необходимо обратиться в территори-
альный орган Росреестра по месту регистрации юридического 
лица с заявлением о предоставлении лицензии и с  приложени-
ем документов, которые перечислены в п. 3 статьи 13 ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности».

Вопрос:  Что необходимо сделать для получения выписки из ка-
талога геодезических пунктов в местной системе координат? И 
может ли это сделать кадастровый инженер?
Ответ: Функция обеспечения заявителей координатами исход-
ной геодезической основы в местной системе координат, приня-
той для ведения государственного кадастра недвижимости на 
территории кадастрового округа, с 01.01.2017 осуществляется 
территориальными органами Росреестра в рамках ведения го-
сударственного фонда данных, полученных в результате прове-
дения землеустройства (ГФДЗ). 
          В Санкт-Петербурге обеспечение заявителей исходными 
геодезическими данными в МСК-64 в целях осуществления ка-

дастровых и землеустроительных работ, а также инженерно-и-
зыскательских работ для строительства осуществляет отдел 
геодезии и картографии Управления Росреестра по Санкт-Пе-
тербургу в соответствии с Административным регламентом, 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 
14.11.2006 № 376. Форма заявления для получения материалов и 
данных ГФДЗ содержится в приложении №3 данного Админи-
стративного регламента, который можно найти в любой спра-
вочно-правовой системе.

Кадастровый инженер может обратиться в территориальный 
орган Росреестра с заявкой на получение исходных геодези-
ческих данных либо как индивидуальный предприниматель, 
либо как представитель юридического лица, работником кото-
рого он является (в соответствии с требованиями статей 32 и 
33 Федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой 
деятельности»).

Вопрос: Каким правовым актом установлена обязанность соб-
ственника земельного участка, на котором расположен геодези-
ческий пункт, сохранять его?
Ответ: Обязанность собственника земельного участка, на ко-
тором расположен пункт государственной геодезической, го-
сударственной нивелирной или государственной гравиметри-
ческой сетей, сохранять соответствующие пункты установлена 
статьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации.

Обращаем внимание заинтересованных лиц!
Справочную информацию о предоставлении государственных 
услуг в области геодезии и картографии, а также наличии на 
земельном участке или объекте капитального строительства 
геодезических пунктов можно получить в Отделе геодезии и 
картографии: путем направления обращения средствами по-
чтовой связи по адресу: BOX 1170, Санкт-Петербург, 190900; 
средствами электронной связи по адресу электронной почты: 
ogk.rosreestr.spb@yandex.ru;  либо позвонив по телефонам 8(812) 
617-25-68 или 8 (812) 654-64-66 (доб. 4125)

ПЯТЬ ВОПРОСОВ О РЕГИСТРАЦИИ 
ПРАВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу прошла горя-
чая телефонная линия по вопросам государственной регистра-
ции прав в электронном виде.

Вопрос: Где получить информацию о прохождении электрон-
ных документов, и когда произведена регистрация права?
 
Ответ: Получить подобную информацию можно на сайте Ро-
среестра. В разделе Сервисы - Проверка исполнения запроса 
(заявления) где после указания номера заявки будут отобра-
жаться сведения об этапе, на котором находится тот или иной 
электронный пакет документов.
 
Вопрос: А как получить бумажное свидетельство о собственно-
сти?
 
Ответ: С 15 июля 2016 года выписка из ЕГРН является един-
ственным документом, который подтверждает право собствен-
ности и содержит всю информацию по переходу прав и обре-
менениям на объект недвижимости. В случае необходимости 
можно получить выписку на бумажном носителе с печатью и 
подписью уполномоченного лица, обратившись с соответству-
ющим заявлением в МФЦ и внеся плату за предоставление све-
дений из ЕГРН.
 
Вопрос: Что делать когда документы в формате xml не откры-
ваются?
 
Ответ: Прочитать содержимое документов можно на сайте Ро-
среестра. В разделе Сервисы - Проверка электронного докумен-
та в поле «Электронный документ (xml-файл)» загрузите файл 
из архива документов, полученных на ваш электронный адрес:
1. Выписку из ЕГРН в формате «Документ.xml» или
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2. Файл с отметкой о регистрации в формате «Документ.xml».
Далее нажмите кнопку «Проверить».
В появившемся окне нажмите «Показать в человекочитаемом 
формате».
И в новом окне вы увидите привычный документ — выписку из 
ЕГРН или файл с отметкой о регистрации.
 
Вопрос: В случае возврата документов без рассмотрения можно 
ли использовать государственную пошлину в новой заявке?
 
Ответ: Нет, так как при формировании электронной заявки на 
регистрацию портал автоматически присваивает именно этому 
пакету уникальный идентификатор начислений (УИН), следо-
вательно, использовать пошлину в другом пакете технически 
невозможно. Однако, государственную пошлину по оставлен-
ной без рассмотрения заявке можно вернуть, написав в МФЦ 
соответствующее заявление.
 
Вопрос: Для регистрации прав участника долевого строитель-
ства требуется представить подлинный экземпляр договора 
участия в долевом строительстве. Как быть если договор уча-
стия в долевом строительстве был зарегистрирован в электрон-
ном виде?
 
Ответ: Представление договора участия в долевом строитель-
стве необходимо для прикрепления к нему регистрационной 
надписи о проведенной государственной регистрации, но если 
договор участия регистрировался в электронном виде специ-
альная регистрационная надпись должна быть проставлена на 
договоре участия в долевом строительстве, помещенном в рее-
стровое дело, сформированное в электронном виде, и такой до-
кумент будет направлен заявителю. 

ДРУЖИННИКИ – НАДЕЖНАЯ 
ОПОРА ПОЛИЦИИ!

В любой стране найдутся лица, преступающие закон. И борь-
ба с ними – одна из основных задач государства. Соблюдение 
закона контролируют органы правопорядка. Но иногда их сил 
недостаточно для предотвращения совершающихся преступле-
ний. Наверное, каждый из нас слышал о добровольцах, которые 
помогают следить за общественным порядком.
В Курортном районе на сегодняшний день зарегистрирована и 
осуществляет свою деятельность СПБ РОО НД «Курортная». 
Численность народной дружины составляет 43 человека. Это 
люди разного возраста и разных профессий, мужчины и жен-
щины. И всех их объединяет одна цель – поддержание обще-
ственного порядка.
Основными направлениями деятельности народных дружин 
являются:
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений на 
территории по месту создания народной дружины;
- участие в охране общественного порядка в случаях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций;
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведе-
ния в общественных местах.
В целях снижения уличной преступности на территории Ку-
рортного района осуществляются совместные патрулирования 
сотрудников полиции с членами СПБ РОО НД «Курортная». За 
9 месяцев 2018 года при участии дружинников было задержано 
29 лиц за совершение административных правонарушений.  
Также проводятся  рейды антитеррористической направлен-
ности, обследован 781 объект (чердаки, подвалы, придворовые 
территории, расселенные дома). Кроме того, народные дру-
жинники задействуются в рейдах при патрулировании райо-
на, выявлении нарушений миграционного законодательства, в 
профилактике правонарушений в отношении несовершенно-
летних.
В 2017 г. по итогам конкурса на присуждение премии Пра-
вительства Санкт-Петербурга «Лучшая народная дружина в 
Санкт-Петербурге» СПБ РОО НД «Курортная» заняла 3 место, а 
в  2018 г -  5 место. На протяжении последних лет, также дружи-
на завоевывала первые места в Турнире по мини-футболу среди 
команд добровольных дружин г. Санкт-Петербурга.

За активное участие в работе  и оказании содействия в поддер-
жании общественного порядка на территории Курортного рай-
она» охране общественного порядка на территории Курортного 
района Санкт-Петербурга лучшие дружинники неоднократно 
награждались благодарностями Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга и Главы 
администрации Курортного района Санкт-Петербурга.

ДЕТИ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
  В большинстве случае взрослые могут пострадать от элек-
тричества либо случайно, либо по собственной неосторожно-
сти. Ситуация с детьми выглядит несколько иначе: не зная об 
опасности, они нередко становятся жертвой собственного лю-
бопытства. Отчасти это связано с возрастной психологией: для 
ребенка интересно все новое и неизвестное. Другой причиной 
для беды является и то, что, к сожалению, далеко не все родите-
ли находят время или имеют возможность, чтобы разъяснить 
ребенку правила обращения с электрическими приборами и 
сетями.
К ожогам различной степени тяжести и, что самое печальное, к 
смерти может привести пренебрежение правилами электробе-
зопасности. Следует помнить, что природная детская страсть к 
«исследованиям» может привести к трагическим последствиям.
Не лишним будет знать, что организм ребенка обладает более 
низким электрическим сопротивлением, чем организм взрос-
лого человека. Следовательно, сила воздействия электрического 
тока на детский организм существенно выше, чем на взрослого. 
Удар электрического тока напряжением 220 В, для взрослого 
будет лишь чувствительным, тогда как для ребенка может ока-
заться смертельным.
Сотрудники МЧС Курортного района напоминают, что задача 
взрослых – создать условия, при которых ребенок ни при каких 
обстоятельствах не сможет коснуться проводов или приборов, 
которые находятся или могут оказаться под напряжением.
Следует неукоснительно выполнять ряд важных правил элек-
тробезопасности:
- маленькому ребенку недопустимо позволять самостоятельно 
втыкать вилку в розетку или выдергивать ее оттуда – пальцами 
он может замкнуть контакты вилки на себя;
- розетки и выключатели должны размещаться на высоте, не-
доступной для ребенка, или быть загорожены предметами ме-
бели, которые он не сможет самостоятельно отодвинуть (шкаф, 
тяжелая тумба);
- розетки, до которых ребенок может дотянуться рукой, долж-
ны быть закрыты специальными заглушками (они продаются в 
магазине электротоваров);
- тройники, находящиеся в доступном месте (например, око-
ло телевизора или компьютера), должны иметь специальные 
отодвигающиеся заслонки – в гнезда такого тройника ребенок 
не сможет самостоятельно вставить вилку электроприбора или 
воткнуть какой-либо предмет (гвоздь, шпильку, булавку и т.п.).

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по СПб
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб                      
ПСО Курортного района

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ УПЛАТУ 
НАЛОГОВ НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!

3 декабря 2018 – срок уплаты налога на имущество физических 
лиц, транспортного и земельного налогов за 2017 год.

Уплатить налоги можно с помощью Интернет-сервисов ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» и  «Заплати налоги», в отделениях банков.

Пользователи интернет-сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физичеcких лиц» получили налоговое уведом-
ление только в электронном виде. Налогоплательщикам, не 
имеющим «Личного кабинета», уведомления были направлены 
заказными письмами по почте.
В случае  неполучения налогового уведомления можно обра-
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титься в инспекцию ФНС России  по месту учета через «Лич-
ный кабинет» или лично, а также на почту по адресу месту жи-
тельства. Хранение заказной корреспонденции, не врученной 
адресату, осуществляется Почтой России в течение 6 месяцев. 

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петер-
бургу напоминает:  несвоевременная уплата налогов влечет на-
числение пени и может стать причиной ограничения выезда за 
пределы Российской Федерации.
                

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Поздравление Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова с Днем народного единства
Дорогие петербуржцы! 
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства! 
Этот праздник является символом сплоченности нашего мно-
гонационального народа, напоминая нам о самых лучших ка-
чествах россиян, проявленных в тяжелые времена Смуты: все-
общее единение, безграничная любовь к Родине, совместная 
ответственность за ее судьбу. Благодаря высочайшей духовной 
силе в 1612 году народное ополчение во главе с Козьмой Мини-
ным и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от ино-
земных захватчиков. Тогда, невзирая на внутренние междоу-
собицы, на защиту Отечества встал весь народ, объединенный 
одной целью – спасти Отчизну, сохранить государственную 
целостность.
Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, что только в 
единстве и гражданском согласии мы способны сохранить Рос-
сию сильной, процветающей страной, вместе преодолеть все 
трудности.
В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого 
здоровья, мира, добра, счастья, благополучия и новых достиже-
ний на благо нашей Родины!

ИНФОРМАЦИЯ
Администрации Курортного района 

Санкт-Петербурга
Порядок выдачи опознавательного знака «Ин-

валид» для индивидуального пользования
Гражданин, признанный инвалидом 1, 2 или 3 группы имеет 
право на получение опознавательного знака «Инвалид» (далее – 
Знак ) для индивидуального пользования, как на собственный 
автомобиль, так и на транспортное средство, которое перевозит 
инвалида и (или) ребенка-инвалида. 
Оформление Знака  осуществляется в бюро медико-социальной 
экспертизы города и районах (далее – БМСЭ) по месту житель-
ства (месту пребывания, месту фактического проживания) на 
основании письменного заявления инвалида (ребенка-инвали-
да) либо по заявлению законного или уполномоченного  пред-
ставителя инвалида (ребенка-инвалида).
К заявлению должны быть приложены:
• документ, удостоверяющий личность (гражданина 
Российской Федерации, иностранного гражданина в Россий-
ской Федерации, личность без гражданства в Российской Феде-
рации);
• справка, подтверждающая факт установления инва-
лидности (выписка из акта освидетельствования БМСЭ).
После регистрации заявления специалистами БМСЭ в срок, не 
превышающий одного месяца оформляется Знак , с указанием:
• на лицевой стороне: идентификационный номер Знака 
; номер БМСЭ; код субъекта Российской Федерации; год оформ-
ления Знака ; дата окончания срока действия Знака .
• на оборотной стороне: ФИО, дата рождения; серия и 
номер справки об инвалидности; группа инвалидности; срок, 
на который установлена инвалидность; дата выдачи Знака .

Граждане Курортного района Санкт-Петербурга для оформле-
ния Знака  могут обратиться:

1. Бюро МСЭ №35, расположенному по адресу: 
г. Кронштадт, ул. Ленинградская, д.9,  тел. 8(812)311-94-89.
Часы приема: понедельник, вторник, пятница с 10:00 до 12:15
                         среда с 12:00 до 15:00
                         1-й и 3-й четверг месяца с 10:00 до 14:00, 2-й и 4-й 
четверг месяца с 10:00 до 12:30
2. ФКУ «Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу», рас-
положенному по адресу:
г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.58, литера А, 
телефон 8(812)309-23-94.

Информация
Управления Пенсионного фонда

в Курортном районе

ВНИМАНИЕ - ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ.

На горячую линию Отделения ПФР за последнее время стали 
массово поступать звонки от граждан Петродворцового района 
Санкт-Петербурга. Мошенники в очередной раз представля-
ются специалистами Пенсионного фонда и просят по телефону 
продиктовать последние цифры банковской карты, под пред-
логом начисления пенсии с учетом перерасчета, естественно, в 
большую сторону.
Важно понимать, что перерасчет пенсий и других социальных 
выплат производится на основании письменных заявлений, по-
данных непосредственно в территориальные органы ПФР, а все 
реквизиты для перечисления средств по заявлениям граждан 
имеются в распоряжении территориальных органов ПФР.
ПОМНИТЕ!!! Сотрудники ПФР никогда не запрашивают и не 
озвучивают по телефону паспортные данные, реквизиты бан-
ковских карт, номера СНИЛС и начисленные суммы для вы-
платы пенсий. Вся работа с населением ведется в клиентских 
службах ПФР или в письменной форме, с помощью извещений, 
уведомлений и других документов.
Будьте бдительны!

Статистическая информация о деятельности 
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 

в учетно-регистрационной сфере 
за 9 месяцев 2018 года

За 9 месяцев 2018 года в Санкт-Петербурге принято всего 625 
297 заявлений о государственном кадастровом учете и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Общее количество зарегистрированных прав, ограничений (об-
ременений) прав, сделок в Санкт-Петербурге по итогам 9 меся-
цев 2018 года составило 467 806, что на 11% ниже аналогичного 
показателя 2017 года (530 243).
Почти в полтора раза увеличилось общее количество зареги-
стрированных договоров участия в долевом строительстве за 9 
месяцев 2018 года (62 367) в сравнении с таким же периодом 2017 
года (42 754). Рост составил 46%.
Ипотеки за 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 100 619, что 
на 55% больше, чем за аналогичный период 2017 года (64 903). 
Ипотеки жилья зарегистрировано 55 986, что на 56% больше, 
аналогичного периода 2017 года (35 908).
Количество зарегистрированных прав собственности и иных 
вещных прав в отношении объектов жилого фонда увеличи-
лось на 2,6% и составило 210 146 (за аналогичный период 2017 
года  – 204 790). В то же время:
• увеличилось на 15,3% (78 986) по договорам купли-про-
дажи /мены (в 2017 – 68 462); 
• снизилось на 63,4% (6 747) на основании договоров 
приватизации - договоров передачи жилья в собственность 
граждан (в 2017 – 18 436);
• увеличилось на 33,7% (41 937) на основании договоров 
участия в долевом строительстве (в  2017 – 31 372).
В полтора раза увеличилось количество  заявлений  о государ-
ственной регистрации прав, поданных в электронном виде че-
рез портал Росреестра. Всего за 9 месяцев 2018 года поступило  
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45 326  заявлений, в то время как за аналогичный период 2017 
- 26 051, 2016  - 8 905 заявлений. 
Общее количество выданных выписок, справок из Единого го-
сударственного реестра недвижимости (ЕГРН), копий докумен-
тов, уведомлений об отсутствии сведений, решений об отказе 
в предоставлении сведений увеличилось на 58,7% и составило 
- 695 245 (в 2017 - 438 083).

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«За выдачу утраченного вследствие чрезвычай-

ной ситуации документа госпошлина 
взиматься не будет»

Федеральным законом от 29.07.2018 № 233-ФЗ, вступающим в 
силу с 01.01.2019, внесены изменения в статью 333.35 Налогового 
кодекса РФ.
Согласно нововведениям физические лица, пострадавшие в 
результате чрезвычайной ситуации, освобождаются от уплаты 
государственной пошлины за выдачу документа, взамен утра-
ченного или пришедшего в негодность в результате чрезвычай-
ной ситуации.
Ранее предусматривалась возможность освобождения физи-
ческих лиц от уплаты госпошлины за выдачу только паспорта 
гражданина Российской Федерации, взамен утраченного или 
пришедшего в негодность в результате чрезвычайной ситуации.
Таким образом, с указанной даты освобождение от уплаты го-
спошлины будет распространяться на любые документы, кото-
рые были утрачены или пришли в негодность в результате чрез-
вычайной ситуации.
Данным законом будет реализована одна из целей государ-
ственной политики Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период 
до 2030 года, которые определены в Указе Президента РФ от 
11.01.2018 № 12, направленная на максимально возможное сни-
жение размеров ущерба граждан от поражающих факторов.

«Предприимчивые люди»
Мошенничество – вид преступления, получивший сегодня 
большое распространение. Понятие мошенничества содержит 
статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – это хи-
щение чужого имущества или приобретение права на имуще-
ство путем обмана или злоупотребления доверием. Злоумыш-
ленники, как правило, предпочитают  невнимательных или 
излишне доверчивых людей.
В последнее время стали поступать жалобы в правоохранитель-
ные органы от жителей Курортного района на неизвестных лиц, 
которые ходят по квартирам и предлагают купить дымовые 
датчики, фильтры для отчистки воды и другие товары. Как пра-
вило, группа неизвестных лиц в составе двух человек - «пред-
приимчивых людей» ходит по подъездам домов с целью попасть 
в квартиры и продать данный товар.
Если вы не подготовлены к разговору и к решительным дей-
ствиям – откажитесь от них.
Данный метод взяли на вооружение «домушники» и использу-
ют для безопасного проникновения в квартиру. Это позволяет 
им спокойно осмотреться внутри, оценить достаток жильцов, 
попробовать их разговорить, с целью выяснить нужную ин-
формацию и присмотреть, что можно «прихватить» при удоб-
ном случае.
Таким образом, не стоит впускать в квартиру незнакомых вам 
лиц, не следует «благожелательному» и разговорчивому специ-
алисту рассказывать истории из жизни, о своей семье, профес-
сиях домочадцев и т.д. Умелый вор умеет тонко выудить требу-
емую информацию. 
С осторожностью  относитесь к непрошеным гостям, кем бы 
они не представлялись и какой благовидный предлог не приду-
мывали для своего визита. 
Храните в памяти сотового телефона,  номера дежурных частей 
отделений полиции района: 437-02-02, 433-47-02, 596-87-02. 
Если вы все же стали жертвой мошенничества, обратитесь в от-
дел полиции с заявлением. 

«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 общества.
В последнее время участились случаи обмана пенсионеров, 
пользуясь их доверчивостью, преступники, представляясь ра-
ботниками различных социальных учреждений, благотвори-
тельных фондов или жилищно-коммунальных служб, вводят 
людей в заблуждение и завладевают материальными средства-
ми.
Действия таких лиц квалифицируются по соответствующей 
части ст.159 УК РФ, предусматривающей ответственность за 
совершение мошеннических действий путем обмана и злоупо-
требления доверием. Максимальное наказание за данное пре-
ступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 
десяти лет.
Распространенный метод мошенников — спекуляция на во-
просах здоровья. Когда в ходе телефонного звонка вам сообща-
ют о специальном предложении, уникальном лекарстве или ка-
чественном препарате необходимо насторожиться. Под видом 
эффективных лекарств распространяются, как правило, пре-
параты, не оказывающие кардинального влияния на состояние 
здоровья. Кроме того, медицинские учреждения и социальные 
службы не предлагают лекарства на дому, также все вопросы о 
лекарствах и препаратах необходимо решать с лечащим врачом.
Во избежание негативных последствий, составьте для пожилых 
родственников список экстренных телефонов с номерами по-
лиции района, социальной службы, аварийной службы, банка, 
при необходимости иные. Советуйтесь с близкими и родными 
вам людьми, возможно, ваш разговор впоследствии сохранит 
их здоровье, нервы и деньги. 
В случае возникновения подобных ситуаций необходимо неза-
медлительно обратиться с заявлением в правоохранительные 
органы. 

«Ответственность за увольнение 
предпенсионеров»

Федеральным законом от 02.10.2018 № 352-ФЗ внесены измене-
ния в Уголовный кодекс Российской Федерации, дополнившие 
его статьей 144.1 «Необоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенси-
онного возраста». 
Установлена уголовная ответственность за необоснованный от-
каз в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, 
достигшего предпенсионного возраста.
Так, при увольнении работодателем лиц предпенсионнного 
возраста, он понесет наказание в виде штрафа в сумме до 200 
тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 
месяцев. В качестве альтернативного наказания предусмотрены 
обязательные работы сроком до 360 часов. 
Под «предпенсионным возрастом» понимается период про-
должительностью до пяти лет, предшествующий назначению 
гражданину страховой пенсии по старости в соответствии с 
пенсионным законодательством РФ.
Предложенные меры являются аналогом статьи 145 УК РФ «Не-
обоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей де-
тей в возрасте до трех лет».
Уголовная ответственность за отказ в приеме на работу или не-
обоснованное увольнение предпенсионеров наступает с 14 ок-
тября 2018 года.

Порядок оспаривания работником незаконно-
го увольнения

Трудовые споры работников о восстановлении на работе не-
зависимо от оснований прекращения трудового договора, об 
изменении даты и формулировки причины увольнения рассма-
тривается непосредственно в судах (ст. 391 Трудового кодекса 
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РФ). В силу ст. 392 Трудового кодекса РФ срок на обращение в 
суд по спорам об увольнении составляет 1 месяц со дня вруче-
ния работнику копии приказа об увольнении либо со дня выда-
чи трудовой книжки. Названный срок при пропуске по уважи-
тельным причинам может быть восстановлен судом.
От оплаты пошлины и судебных расходов по таким спорам ра-
ботники освобождены (ст. 393 Трудового кодекса РФ).
Неправомерность увольнения работника является основанием 
для принятия решения о выплате ему среднего заработка за все 
время вынужденного прогула, который возникает с первого 
дня невыхода работника на работу, или разницы в заработке за 
все время выполнения нижеоплачиваемой работы.
В случае незаконного увольнения суд может по требованию ра-
ботника вынести решение о взыскании в его пользу денежной 
компенсации морального вреда, размер которой определяется 
судом (ст. 237 Трудового кодекса РФ).
При этом, когда к моменту вынесения решения суда о при-
знании увольнения незаконным работник после оспаривания 
увольнения вступил в трудовые отношения с другим работода-
телем, дата увольнения изменяется на дату, предшествующую 
дню начала работы у этого работодателя.
В силу требований ст. 396 Трудового кодекса РФ решение суда о 
восстановлении на работе незаконно уволенного подлежит не-
медленному исполнению. При задержке работодателем испол-
нения такого решения суд, принявший решение, по заявлению 
работника выносит определение о выплате ему за все время за-
держки исполнения решения среднего заработка или разницы 
в заработке.
Дела о восстановлении на работе рассматриваются с обязатель-
ным участием прокурора.

 Уголовная ответственность за уничтожение и 
повреждение лесных насаждений

Ответственность за данное противоправное преступное деяние 
на территории Российской Федерации регулируется ст. 260 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.
 Под незаконной рубкой понимается повреждение до степени 
прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к 
лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти де-
яния совершены в значительном размере.
 Повреждение до степени прекращения роста означает уничто-
жение частей деревьев, делающее невозможным продолжение 
их роста.
 Значительным ущербом при незаконной рубке насаждений яв-
ляется совершение незаконных рубок, общий ущерб от которых 
превышает пять тысяч рублей.
 Кроме того, еще одним элементом, указывающим на преступ-
ность деяния, будет отсутствие разрешительных документов на 
рубку насаждений.
 Таким образом, для того чтобы признать рубку насаждений 
уголовно¬-наказуемым деянием, необходимо иметь три основ-
ных элемента:
1. отсутствие разрешительной документации на вырубку;
2. повреждение насаждений до полного прекращения роста зе-
леных насаждений;
3. наличие ущерба свыше 5000 рублей.
Но, стоит отметить, что  к предмету указанных преступлений, 
не относятся в частности, деревья, кустарники, произрастающие 
на землях сельскохозяйственного назначения, на приусадебных 
земельных участках, на земельных участках, предоставленных 
для индивидуального жилищного, гаражного строительства, 
ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, 
животноводства и огородничества, в лесопитомниках, питом-
никах плодовых, ягодных, декоративных и иных культур, а так-
же ветровальные, буреломные, сухостойные деревья.

Законно ли размещение на автомобилях знака 
о том, что за управлением находится инвалид, 

хотя фактически это не соответствует 
действительности?

 Размещение на автомобиле опознавательного знака 
«инвалид» фактически несоответствующего действительно-

сти, незаконно и влечет за собой административную ответ-
ственность. Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее – КоАП РФ) предусматривается 
административная ответственность граждан, должностных и 
юридических лиц за незаконную установку на транспортном 
средстве опознавательного знака «Инвалид», что влечет за со-
бой наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере пяти тысяч рублей с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения; на должностных лиц, ответственных 
за эксплуатацию транспортных средств, - двадцати тысяч ру-
блей с конфискацией предмета административного правонару-
шения; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей с конфи-
скацией предмета административного правонарушения.
 Вместе с тем, предусмотрена административная ответ-
ственность водителей за управление транспортным средством, 
на котором незаконно установлен такой знак, что влечет нало-
жение административного штрафа на водителя в размере пяти 
тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения.
 Кроме того, остановка (стоянка) транспортного сред-
ства в местах, отведенных для остановки или стоянки транс-
портных средств инвалидов, влечет за собой эвакуацию транс-
портного средства, а также наложение административного 
штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Предоставление подложного листка нетрудо-

способности обернулось уголовной 
ответственностью

 Мировым судьей судебного участка №113 Курортного 
района Санкт-Петербурга рассмотрено уголовное дело в отно-
шении лица, совершившего преступление, предусмотренное ч. 
3 ст. 327 УК РФ – использование заведомо подложного докумен-
та.
Установлено, что Ирина В., находясь в ГБУЗ «Санкт-Петербург-
ский клинический научно-практический центра специализи-
рованных видов медицинской помощи», действуя умышленно, 
предъявила медсестре операционного блока для дальнейшей 
передачи инспектору отдела кадров учреждения листок нетру-
доспособности, который был выполнен типографским спосо-
бом офсетной печатью, не соответствовал требованиям, предъ-
являемым к такого рода документам, и являлся подложным.
Приговором мирового судьи судебного участка №113 Курорт-
ного района Санкт-Петербурга В. признана виновной в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, с 
учетом позиции государственного обвинения и смягчающих 
обстоятельств, выразившихся в признании вины и раскаянии 
в содеянном, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 
7000 рублей в доход государства.

Дело о вандализме направлено в суд
Расследование уголовных дел о преступлениях против обще-
ственной безопасности находится на контроле прокуратуры 
Курортного района Санкт-Петербурга, поскольку затрагивает 
права и интересы неопределенного круга лиц.
Так, прокуратурой района утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении Т. Он обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ 
(вандализм).
По версии следствия, Т., находясь в общественном месте – па-
радной дома 54 по ул. Володарского в Сестрорецке Санкт-Пе-
тербурга, имея умысел на осквернение данной парадной, из 
хулиганских побуждений, демонстрируя свое явное пренебре-
жение и безразличное отношение к общепринятым нормам 
поведения в обществе, облил стены, окна и почтовые ящики 
в парадной красящим веществом черного цвета. В результате 
противоправных действий Т. был нарушен эстетический вид 
парадной. Уголовное дело в отношении Т. направлено в Сестро-
рецкий районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по 
существу, санкция указанной статьи предусматривает наказа-
ние в виде ареста до трех месяцев. 
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Распитие спиртных напитков привело к смерти
Надзор за расследованием уголовных дел о преступлениях 
против жизни и здоровья является одним из приоритетных на-
правлений деятельности органов прокуратуры.
Так, прокуратурой района утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении А. Он обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, А., будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, находясь в квартире одного из домов в пос. Белоо-
стров, в ходе совместного распития спиртных напитков, нанес 
своему знакомому более 60 ударов кулаками рук и ногами в об-
ласть расположения жизненно-важных органов – туловище и 
голову, причинив тем самым потерпевшему тупую травму гру-
ди и живота, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью, от 
которой в результате наступила смерть потерпевшего.
Уголовное дело в отношении А. направлено в Сестрорецкий 
районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по суще-
ству, санкция указанной статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Управление автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения лицом, ранее лишенным 

права управления транспортным средством за 
управление в состоянии опьянения, является 

уголовно-наказуемым деянием
Водителям запрещается управление автомобилем в состоянии 
опьянения, — алкогольного, наркотического или иного (п. 2.7 
ПДД РФ). Действующее законодательство предусматривает уго-
ловную ответственность за повторное управление автомобилем 
в состоянии опьянения, за совершение которого виновному 
грозит штраф в особо крупном размере, запрет на вождение ав-
томобиля и ограничение свободы.
Так, прокуратура Курортного района поддержала государ-
ственное обвинение в мировом суде судебного участка №113 
Санкт-Петербурга по уголовному делу по обвинению С. в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
(управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения). 
В ходе судебного следствия установлено, что С., будучи подвер-
гнутым 29.11.2017 административному наказанию по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ и лишенным права управления транспортным сред-
ством на срок 1 год 8 месяцев, был остановлен 09.05.2018 сотруд-
никами ДПС ОМВД России по Курортному району Санкт-Пе-
тербурга, не выполнил законного требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 
чем совершил преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ.
 В ходе судебного следствия подсудимый вину в инкри-
минируемом ему преступлении признал. 
Мировым судьей судебного участка №113 Санкт-Петербурга 
18.09.2018 в отношении С. вынесен приговор, которым послед-
ний признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ и с учетом позиции государственного 
обвинения ему назначено наказание в виде обязательных работ 
на срок 100 часов, с лишением права управления транспортным 
средством на срок 2 года.

Водитель привлечен к уголовной ответствен-
ности за повторное управление автомобилем в 

состоянии алкогольного опьянения 
Прокуратура Курортного района поддержала государственное 
обвинение в мировом суде судебного участка №113 Санкт-Пе-
тербурга по уголовному делу по обвинению К. в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление 
автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения). 
В ходе судебного следствия установлено, что К., будучи подвер-

гнутым административному наказанию по ч. 1 ст. 12.8 КоАП 
РФ и лишенным права управления транспортным средством на 
срок 1 год 10 месяцев, был остановлен 20.05.2018 сотрудниками 
ДПС ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, 
не выполнил законного требования о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения, чем совер-
шил преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ.
 В ходе судебного следствия подсудимый вину в инкри-
минируемом ему преступлении признал. 
Мировым судьей судебного участка №113 Санкт-Петербурга в 
отношении К. вынесен приговор, которым последний признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ и с учетом позиции государственного обвинения 
ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 
часов, с лишением права управления транспортным средством 
на срок 2 года.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

«Микрозаймы – макропроблемы»
Рынок микрокредитования растет быстрыми темпами. Сегод-
ня достаточно много микрофинансовых организаций (далее – 
МФО), которые выдают микрозаймы, все они разные, но всех 
объединяет одно - незаметная сразу высокая процентная став-
ка. Предложения от МФО выглядят привлекательно: «возьми 
деньги до зарплаты», «поможем пенсионерам», «получи деньги 
быстро по паспорту», при этом никаких поручителей, справок 
о доходе, долгого ожидания и низкие, как это кажется вначале, 
проценты. 
Как правило, сотрудники МФО о стоимости займов сообщают 
очень мало информации. Ставку озвучивают не в годовых, а за 
один день, т.к. 2% каждый день звучит намного приятнее, чем 
720% годовых. 
При этом, как правило, заемщики не выясняют ни процентную 
ставку, ни порядок погашения данного кредита, а также сумму 
переплаты за взятые на себя обязательства. Не каждый заем-
щик может справиться с этой долговой нагрузкой, не рассчитав 
свои финансовые возможности по погашению кредита, граж-
дане не могут погасить ни сумму основного долга, ни проценты 
по нему. 
При оформлении услуг МФО прокуратура разъясняет, что 
каждая микрофинансовая организация обязана зарегистри-
роваться в государственном реестре МФО в соответствии с 
положениями Федерального закона от 02.07.2010 № 151 «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях». Необходимо внимательно изучать условия его 
предоставления, свои права и обязанности. Все эти вопросы ре-
гламентированы положениями вышеуказанного Федерального 
закона. Правила предоставления микрозаймов должны быть 
доступны всем лицам для ознакомления.
Вступая в отношения с финансовыми компаниями на предмет 
кредитования, необходимо заранее понимать всю ответствен-
ность принимаемых решений. При несвоевременном погаше-
нии долга - МФО вправе обратиться в судебные органы для 
принудительного возврата долга. Таким образом, во избежание 
негативных последствий, необходимо внимательнее подходить 
к оформлению займов под высокие проценты.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА - 
ЗАЩИЩЕННОЕ ГОСУДАРСТВО.

4 октября 2018 года Россия будет отмечать 86-ю годовщину со 
дня образования гражданской обороны. Эта дата особенная - ее 
отмечают люди, которые в любое время года, при любых погод-
ных условиях готовы быстро собраться и отправиться в любую 
точку Земли, чтобы спасать гражданское население из беды, 
будь это война, природная катастрофа, эпидемия страшной бо-
лезни. День гражданской обороны - это праздник смелых, силь-
ных духом и беззаветно преданных своему делу людей. 
4 октября 1932 года постановлением правительства была созда-
на общесоюзная система местной противовоздушной обороны 
СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. В историю про-
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тивовоздушной обороны вписано немало героических страниц. 
Наиболее яркой из них стал вклад воинов МПВО в победу в Ве-
ликой Отечественной войне. В послевоенный период на МПВО 
были возложены задачи оказания помощи в восстановлении 
народного хозяйства и сплошного разминирования на осво-
божденных территориях. В 1961 году МПВО была преобразова-
на в Гражданскую оборону страны.
 В 1990 году было принято решение о создании специального 
федерального органа исполнительной власти – Российского 
корпуса спасателей на правах государственного комитета. По-
сле ряда преобразований в 1994 году Комитет преобразуется в 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий. 
Усилиями МЧС России гражданская оборона приобрела совре-
менный облик, и продолжает развиваться с учетом изменений 
в государственном устройстве, экономической и социальной 
сферах России, а также в соответствии с военно-политической 
обстановкой в мире. Сегодня принимаются все меры к тому, 
чтобы она была реально готова к решению задач по защите на-
селения и территорий от опасностей как мирного, так и военно-
го времени. 
Поздравляем с праздником гражданской обороны России. Же-
лаем крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе!

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

ЕДИНЫЕ НОМЕРА 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

В настоящее время в соответствии с Российской системой и 
планом нумерации на всей территории Российской Федерации 
используется единый номер «112», а также номера соответству-
ющих экстренных служб:
«101» - служба пожарной охраны;
«102» - служба полиции;
«103» - служба скорой медицинской помощи;
«104» - аварийная служба газовой сети.
В фиксированных сетях связи, со стационарных телефонных 
аппаратов, действуют традиционные двузначные номера «01», 
«02», «03» и «04».
Позвонив по номерам экстренных служб, многие нередко сами 
теряют драгоценное время, растерявшись или поддавшись па-
нике, начинают волноваться, не слушают уточняющие вопросы 
диспетчера. Следует помнить – чем четче и полнее будет пере-
дана диспетчеру информация, тем быстрее будет направлена 
необходимая помощь.
Вот некоторые алгоритмы вызова экстренных служб:
При пожаре:
- покиньте, по возможности, опасное место и незамедлительно 
позвоните в службу спасения;
- сообщите диспетчеру характер происшествия (пожар) и точ-
ный адрес. Если Вы стали свидетелем пожара в незнакомой 
местности – сообщите видимые ориентиры на местности, на-
звание близлежащего населенного пункта, километр автодоро-
ги;
- сообщите точно известную Вам информацию о наличии по-
страдавших или о возможной угрозе людям.
 При дорожно-транспортном происшествии:
- покиньте по возможности поврежденный автомобиль, а если 
вы стали свидетелем ДТП, то остановитесь, и незамедлительно 
сделайте звонок в оперативные службы. На трассе сотовая связь 
не везде устойчива - при отсутствии связи на месте ДТП следует 
проехать по дороге, пока прием не будет устойчив;
- сообщите диспетчеру характер и точное место происшествия 
– название улицы с номерами расположенных рядом домов, ки-
лометр автодороги, тип попавших в ДТП авто (пассажирский 
автобус, легковая машина, грузовоз – тягач и т.д.);
- сообщите точно известную Вам информацию о наличии по-
страдавших и о возможной угрозе развития негативных по-
следствий – например: люди остались зажатыми в машине, 
произошел розлив горючего, его горение и т.д.
- по возможности сообщите марки автомобилей и  присвоен-
ные им государственные номера.

- оказать посильную помощь пострадавшим – Ваш граждан-
ский долг!
При происшествии на воде или на льду водоема:
- если Вы на берегу, или передвигаетесь на судне, остановитесь и 
незамедлительно сделайте звонок в службу «112»;
-  сообщите диспетчеру характер случившегося и точное место 
происшествия – название водоема, известные Вам или пример-
ные координаты местности;
- сообщите точно известную Вам информацию о наличии по-
страдавших и о возможной угрозе развития негативных по-
следствий – например: льдина с людьми откололась и пришла 
в движение, севшее на мель судно начало погружаться в воду, в 
воде появились следы загрязнения.
При запахе бытового газа:
- ни в коем случае не включайте и не выключайте электропри-
боры, в том числе мобильный телефон в помещении, в котором 
Вы почувствовали запах газа;
- незамедлительно покиньте загазованное помещение и только 
там сделайте звонок в службу «04», «104»;
- сообщите диспетчеру точный адрес здания, в котором Вы об-
наружили запах газа;
- предупредите соседей, вместе с ними приступите к эвакуации.
Сделав звонок, желательно, чтобы Вы представились диспетче-
ру – так вам обоим будет легче общаться. Постарайтесь не пере-
бивать диспетчера, внимательно выслушайте его уточняющие 
вопросы и советы.
Сделав сообщение, ещё раз убедившись, что Вам ничто не угро-
жает, постарайтесь не покидать место происшествия. Дождав-
шись прибытия оперативных служб, передайте им всю извест-
ную Вам информацию.
Это лишь несколько возможных случаев, с которыми можно 
столкнуться в жизни. И все они потребуют от Вас спокойствия 
и выдержки.

Отдел надзорной деятельности Курортного района Управления 
надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу
Всероссийское добровольное пожарное общество в Курортном 
районе Санкт-Петербурга
Территориальный отдел по Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
61-Й ГОДОВЩИНЕ С МОМЕНТА 

АВАРИИ НА ПО «МАЯК».
22 сентября в библиотеке поселка Песочный Курортного района 
состоялась встреча с профессором медицинских наук, ликвида-
тором ядерных катастроф Николаем Петровичем Фадеевым. 
Речь шла о «Катастрофе на комбинате «Маяк». С момента ава-
рии, когда взорвалась емкость-хранилище высокорадиоактив-
ных отходов, на заводе по наработке оружейного плутония про-
шел 61 год. 
В процессе производства материалов для атомной бомбы при 
создании «ядерного щита СССР» в стране запустили хими-
ческое производство, в результате которого получали уран, 
плутоний и огромное количество радиоактивных отходов, 
содержащих остатки урана, плутония, стронция, цезия. Высо-
коактивные отходы хранились в специальных нержавеющих 
ёмкостях, установленных в подземных бетонных хранилищах 
(банках). Эти «банки» сильно разогревались из-за радиоактив-
ных материалов, содержащихся в них, их необходимо было 
постоянно охлаждать.  В конце сентября 1957 года на одной 
из «банок» произошла поломка в системе охлаждения, «бан-
ка» перегрелась и произошёл большой выброс радиоактивных 
веществ. На ликвидацию аварии – фактически отмыть водой 
огромную территорию «радиоактивного следа» потребовались 
усилия сотен тысяч человек. Место, где произошла эта первая 
крупная ядерная катастрофа, долгое время было засекречено, у 
него не было официального названия. 
Облако радиоактивной пыли прошло над территориями не-
скольких областей Уральского региона, образовав так называ-
емый восточно-уральский радиоактивный след. Выброс ради-
ации при этой аварии оценивается в 20 миллионов Кюри. Для 
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примера, выброс Чернобыля – 50 миллионов Кюри. Но послед-
ствия этих двух катастроф схожи – сотни тысяч людей, под-
вергшихся воздействию радиации, десятки тысяч квадратных 
километров зараженной территории, страдания экологических 
беженцев, героизм ликвидаторов. Беду удалось одолеть дорогой 
ценой – многие из ликвидаторов заплатили за это здоровьем и 
самой жизнью. Но те, кто 61 год назад вступил в борьбу с атом-
ной стихией, не думали о подвиге. Их целью было защитить 
жизнь на Земле. 
От Общества чернобыльцев Курортного района выступил 
председатель Сафонов Василий Николаевич.  Шаковец Нико-
лай Фомич,  рассказал о проделанной работе после аварии на 
производственном объединении «Маяк». Масштабы катастро-
фы были очень велики, никто не сталкивался с такими трудно-
стями.
Один из таких ликвидаторов в данный момент проживает в  п. 
Песочный Курортного района, на днях Николай Петрович от-
метит 91-й день рождения. Выполняя свой долг, он рисковал 
здоровьем и самой жизнью. Мы обязаны помнить об этом и 
делать все, чтобы не допустить никогда повторения подобной 
катастрофы.
В скорбный и трагический день сотрудники территориального 
отдела, общественная организация «Союз «Чернобыль России 
Курортного района» и представители библиотеки поселка Пе-
сочный выразили искреннюю признательность за бесстраш-
ный подвиг на производственном объединении «Маяк». Вы-
соко оценивая заслуги перед Родиной, в своей приветственной 
речи почетные гости подчеркнули, что жизненный путь вете-
рана является примером, как для нынешнего, так и будущего 
поколения. Памятные награды и положительные эмоции – то 
малое, чем мы можем отблагодарить ликвидаторов-маяковцев 
за их жертву во имя нашей жизни.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по СПб

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Предоставление банку заведомо ложных и не-
достоверных сведений при получении кредита 

является уголовно-наказуемым деянием
Действующее законодательство предусматривает уголовную 
ответственность за предоставление банку или иному кредитору 
заведомо ложных или недостоверных сведений и квалифици-
рует данное деяние как мошенничество в сфере кредитования. 
Так, прокуратура Курортного района поддержала государствен-
ное обвинение в мировом судебном участке Санкт-Петербурга 
№ 111 по уголовному делу по обвинению Ю. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (совершение 
мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денеж-
ных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо 
ложных и недостоверных сведений). 
Ю., не имея намерений выплачивать задолженность по предо-
ставленному банком потребительскому кредиту, для покупки 
мобильного телефона в кредит в салоне сотовой связи предо-
ставил банку ложные сведения о месте работы и размере зара-
ботной платы. В результате преступных действий Ю. причинил 
потерпевшему в лице ПАО «Почта-Банк» материальный ущерб 
на сумму 29 099 рублей 09 копеек.  
Оценив все доказательства, представленные стороной обви-
нения, с учетом позиции государственного обвинителя, суд 
признал Ю. виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 
ограничения свободы, а также удовлетворил исковое заявление 
стороны потерпевшего о взыскании с подсудимого задолжен-
ности по кредиту. 

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ В 
ОСЕННИЙ ПЕРИОД.

В осенний период эксплуатация маломерных судов становится 
опасной. Погода в этот время года непредсказуема, ветер усили-

вается, что создает на водной поверхности волнение. Темпера-
тура воздуха и воды становится ниже с каждым днём. Судовла-
дельцы одеваются в тяжёлую тёплую одежду, которая стесняет 
движения.
Для подавляющего большинства маломерных судов с наступле-
нием холодов навигация заканчивается. Однако некоторые су-
доводители продолжают выходить в плавание до становления 
льда и могут оказаться в условиях, приводящих к обледенению 
судна. Обледенение - явление крайне опасное, так как приводит 
к потере остойчивости судна, и, если не принять своевремен-
ных мер по его освобождению ото льда, опрокидывание судна 
неизбежно.
Обледенение судов происходит при температурах наружного 
воздуха ниже 0 градусов Цельсия и при температурах заборт-
ной воды ниже 8 градусов Цельсия. Сильное обледенение мо-
жет иметь место при плавании в штилевую погоду с температу-
рой воздуха от 1 до минус 5 градусов и происходит в результате 
сильного парения, тумана или переохлажденных осадков.
Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов, и если 
человек окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его 
вниз, а холодная вода будет сковывать движения. Поэтому пе-
ред выходом на воду нужно тщательно проверять техническое 
состояние своего судна, его укомплектованность спасатель-
ными средствами и другими предметами снабжения в соот-
ветствии с установленными нормами. Спасательные жилеты 
должны быть обязательно надеты как на пассажиров, так и на 
судоводителя, а не храниться под сиденьями и в труднодоступ-
ных местах судна.
Во избежание несчастных случаев сотрудники МЧС Курорт-
ного района настоятельно рекомендуют судоводителям мало-
мерных судов не выходить в плавание при условиях, способ-
ствующих обледенению, а также настоятельно рекомендуют не 
оставлять детей без присмотра вблизи водоемов, быть предель-
но осторожным и не подвергать свою жизнь и жизнь Ваших 
пассажиров опасности!

СЖИГАТЬ СУХУЮ ЛИСТВУ ОПАСНО!
Уважаемые жители и гости Курортного района, не сжигайте су-
хие листья!

С приходом осени проблема сжигания сухой травы и опавшей 
листвы приобретает особую актуальность. 
Многие жители Курортного района, закрывая дачный сезон, 
начинают приводить в порядок приусадебные участки. Некото-
рые считают необходимым не выбросить, а сжечь накопивший-
ся мусор — ветки деревьев, сухие листья и траву. 

Это неверный и опасный подход к делу. Зачастую хозяева приу-
садебных участков считают, что сжигание сухих растительных 
остатков совершается в «безопасных условиях», зачастую это не 
так. Одной искры бывает достаточно, чтобы загорелась трава. 
Если эта трава растет у забора, пламя перекинется и на забор. А 
дальше — больше: загораются дворовые постройки, дома.  Даже 
при слабом ветре деревянный забор вспыхивает, как спичка! А 
всего-то и намеревался хозяин сжечь кучу сухой листвы, травы 
и веток.

Осеннее сжигание травы, листьев становится причиной серьез-
ных осенних пожаров, сжигание сухих остатков также негатив-
но влияет на экологическую обстановку в городе.
Сухая трава, листва быстро воспламеняется, огонь становится 
неуправляемым. Беспечное, неосторожное обращение с огнем 
при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых 
домиков зачастую оборачивается бедой.
Уважаемые граждане, будьте бдительны, не подвергайте опас-
ности себя и своих близких! Не допускайте палов сухой тра-
вяной растительности, поскольку эти палы могут привести к 
крупным пожарам. 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по СПб
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб                       
ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт-Петербургу»
ПСО Курортного района
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Печное отопление - 
правила пожарной безопасности.

С началом отопительного сезона количество пожаров от печно-
го отопления возрастает, и неправильная эксплуатация печей 
становится одной из причин пожаров.
Каждая печь представляет собой огнедействующий очаг. Печи 
и дымоходы обычно связаны с конструкциями зданий, а возле 
отопительных приборов нередко расположены горючие мате-
риалы.
Причины возникновения пожаров от печного отопления де-
лятся на четыре группы: 
1. 1.Возгорание частей зданий от непосредственного воздей-
ствия пламени, топочных газов, искр на конструкции, введен-
ные в отопительное устройство. Это может произойти через 
трещины и неплотности в кладке печи, дымоходов и их раздел-
ках. 
2. Возгорание и тепловое самовозгорание частей здания в ре-
зультате прогрева (перекала) исправных печей и дымоходов 
при отсутствии или недостаточности разделок, отступок рас-
стояний между отопительными устройствами и строительны-
ми конструкциями. 
3. Возгорание и тепловое самовозгорание предметов и материа-
лов, находящихся в непосредственной близости к неисправным 
или перегретым отопительным приборам и дымоходам. 
4. Возгорание частей зданий, предметов, материалов в результа-
те попадания горящего топлива, углей, искр, действия лучистой 
энергии или конвекции через топочные или другие эксплуата-
ционные отверстия печей и дымоходов, (в том числе использо-
вание ЛВЖ для растапливания печей).
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу напоминает правила пожарной безопасно-
сти и требования к устройству и эксплуатации бытовых отопи-
тельных приборов: 
1. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть 
проверены, а в случае неисправности – отремонтированы. Экс-
плуатация неисправных печей приводит к пожару. Кладку печи, 
ее ремонт должен производить квалифицированный печник. 
Не поручайте данную работу случайным людям. Опасно экс-
плуатировать печи имеющие трещины, повреждения кладки. 
2. Одной из причин возникновения пожара может стать горе-
ние сажи в дымоходе. Необходимо перед началом, а также в те-
чение всего отопительного сезона очищать дымоходы и печи от 
сажи, топки нужно чистить не реже одного раза в три месяца. 
3. Печи должны иметь установленные нормами противопожар-
ные разделки (отступки) от горючих конструкций здания. 
4. Около каждой печи на полу должен быть прибит предтопоч-
ный металлический лист размером 70 на 50 сантиментов, ши-
рокой стороной к печи. Предтопочный лист не должен иметь 
прогаров и повреждений. 
5. Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Рас-
стояние от печи до домашних вещей и мебели должно быть не 
менее 0.7 метров, а от топочного отверстия – не менее 1.25 метра. 
6. Не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь 
несколько раз в день. Не топите печь углем, торфом, газом, если 
она не предназначена для этого вида топлива. 
7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят 
дымовые каналы, должны быть побелены.
При эксплуатации отопительных печей запрещается: 
- пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неис-
правные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до 
деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий; 
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним детям; 
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости; 
- перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и 
другие материалы; 
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе; 
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для 
этих видов топлива; 
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 
дымоходов; 

- применять для топки печей дрова, длина которых превышает 
размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми.
Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным 
отоплением! Берегите себя и жизнь своих близких!

Отдел надзорной деятельности Курортного района Управления 
надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу
Всероссийское добровольное пожарное общество в Курортном 
районе Санкт-Петербурга
Территориальный отдел по Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В целях правового просвещения населения 
и профилактики правонарушений Главное 

управление Минюста России 
по Санкт-Петербургу информирует:

1. Какие вызывают правовые последствия наличие судимости 
или административного наказания?
В соответствии с ч. 1 ст. 86 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, лицо, осужденное за совершение преступления, счи-
тается судимым со дня вступления обвинительного приговора 
суда в законную силу до момента погашения или снятия суди-
мости. Судимость учитывается при рецидиве преступлений, 
назначении наказания и влечет за собой иные правовые послед-
ствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральны-
ми законами.
В соответствии со ст. 4.6 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, лицо, которому назначено 
административное наказание за совершение административно-
го правонарушения, считается подвергнутым данному наказа-
нию со дня вступления в законную силу постановления о на-
значении административного наказания до истечения одного 
года со дня окончания исполнения данного постановления.
Наличие судимости или административного наказания за со-
вершение административных правонарушений, предусмотрен-
ных определенными статьями Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, порождают опреде-
ленные правовые последствия – запреты, ограничения и обя-
занности, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.
Например, в соответствии с ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» гражданин не может быть принят на 
гражданскую службу, а гражданский служащий не может нахо-
диться на гражданской службе в случае наличия не снятой или 
не погашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости.
Или согласно п. 4 ч. 5 ст. 17 Федеральный закон от 30.11.2011 № 
342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» гражданин не может быть принят на 
службу в органы внутренних дел в случае, если неоднократно в 
течение года, предшествовавшего дню поступления на службу в 
органы внутренних дел, подвергался в судебном порядке адми-
нистративному наказанию за совершенные умышленно адми-
нистративные правонарушения.

2. Какая предусмотрена ответственность за оскорбление и куда 
обращаться за защитой?
В соответствии с ч. 1 ст. 21 Конституция Российской Федерации 
достоинство личности охраняется государством. Ничто не мо-
жет быть основанием для его умаления.
Административная ответственность за оскорбление установле-
на ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.
Так оскорбление, то есть унижение чести и достоинства друго-
го лица, выраженное в неприличной форме – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 
тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; 
на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Оскорбле-
ние, содержащееся в публичном выступлении, публично де-
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монстрирующемся произведении или средствах массовой ин-
формации – влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных 
лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 
тыс. до 500 тыс. рублей.
Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично де-
монстрирующемся произведении или средствах массовой ин-
формации – влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на юри-
дических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Уголовная ответственность установлена ст. 148 Уголовного 
кодекса Российской Федерации за оскорбления религиозных 
чувств верующих – до 3 лет лишения свободы; ст. 297 за оскор-
бление участников судебного разбирательства, судьи, присяж-
ного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении 
правосудия – до 6 месяцев ареста; ст. 319 за публичное оскор-
бление представителя власти – до одного года исправительных 
работ; ст. 336 за оскорбление одним военнослужащим другого, 
оскорбление подчиненным начальника, а равно начальником 
подчиненного – до 1 года содержания в дисциплинарной воин-
ской части.
Лицо, право которого нарушено, для привлечения лица к ответ-
ственности может обратиться с заявлением в органы полиции 
или прокуратуры по месту совершения правонарушения, а так-
же  воспользоваться судебной защитой чести и достоинства и 
взыскать с виновного лица моральный вред.

3. Что грозит за участие в несанкционированном публичном 
мероприятии?
В соответствии с ст. 31 Конституции Российской Федерации 
граждане Российской Федерации имеют право собираться мир-
но, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование.
Согласно ст. 7, 8 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях», предусмотрено что, организатор публичного мероприя-
тия обязан в письменной форме подать в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления уведомление о проведении публичного меро-
приятия в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведе-
ния публичного мероприятия.
Административная ответственность за участие в несанкциони-
рованном публичном мероприятии установлена ч. 6.1 ст. 20.2 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.
Так участие в несанкционированных собрании, митинге, де-
монстрации, шествии или пикетировании,  повлекших созда-
ние помех функционированию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, дви-
жению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной 
или социальной инфраструктуры – влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 
тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или 
административный арест на срок до 15 суток; на должностных 
лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; на юридических лиц - от 200 тыс. 
до 300 тыс. руб.
Уголовная ответственность установлена ст. 212.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации за неоднократное нарушение 
установленного порядка организации либо проведения собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и 
наказывается штрафом в размере от 600 тыс. до 1 милн. руб. или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от 2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 
480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 
2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

4. Где и как можно получить бесплатный и круглосуточный до-
ступ к законодательству Российской Федерации? 
Реализация прав граждан на открытый доступ к правовой ин-
формации является неотъемлемым условием формирования 
гражданского общества.
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
можно получить бесплатный и круглосуточный доступ к зако-
нодательству Российской Федерации воспользовавшись «Офи-

циальным интернет-порталом правовой информации» 
и правовым порталом Министерства юстиции Российской Фе-
дерации «Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции».
Доступ к «Официальному интернет-порталу правовой инфор-
мации» обеспечивается по электронному адресу: http://pravo.
gov.ru
Доступ к правовому порталу Министерства юстиции Россий-
ской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» обеспечивается 
по электронным адресам: http://pravo.minjust.ru, http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф.
В обеих системах обеспечивается свободный, бесплатный, кру-
глосуточный доступ к текстам нормативных правовых актов и 
сведениям, поддерживаемым в актуальном и систематизиро-
ванном виде.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПОГОДЕ

Наступила осень - сложный и опасный период по неблагопри-
ятной погоде, в связи с этим ОНДПР Курортного района инфор-
мирует:

Рекомендации для населения при сильном ливне: 
  При получении информации о выпадении обильных 
осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности 
оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства про-
водного и радиовещания.
  Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в под-
земные переходы и другие заглубленные помещения. Поста-
райтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного 
уровня подтопления.
  Если здание (помещение), в котором вы находитесь, 
подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближай-
шую возвышенность.
  Если покинуть здание не представляется возможным, 
то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите 
электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о 
своем местонахождении по единому телефону спасения 112.
  Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пы-
тайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно пере-
стройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая 
к экстренному торможению, прекратите движение. Включите 
аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного 
пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите 
на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, убе-
рите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жи-
лищу. Закройте окна.
- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража ма-
шину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укре-
пленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие 
строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений по-
вышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий элек-
тропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Отдел надзорной деятельности Курортного района Управления 
надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу
Всероссийское добровольное пожарное общество в Курортном 
районе Санкт-Петербурга
Территориальный отдел по Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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Благоустройство: в самом разгаре работы по созданию экологическтого парка  в Солнечном.

Жители Солнечного  на праздновании Дня пожилого человека: банкет не кораблике и посещение театра.

Дорожное хозяйство: завершена реконструкция асфальтового покрытия на улице 6-ой проезд.

Благоустройство: завершены работы по созданию новой спортивной площадки на углу 2-го и 6-го проездов.
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Так же 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. 

Экскурсия в Гатчину 13 октября. Посещение Приоратского и Гатчинского дворца, прогулка по парку и торжественный ужин.

Фото: В.В.Баранов
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ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Прокуратурой района проводится проверка соблюдения требований законодательства в сфере страхового дела организациями, 
осуществляющими в Курортном районе Санкт-Петербурга деятельность по страхованию жизни, здоровья, страхованию иму-
щества, автострахованию и другое. 
В рамках проверочных мероприятий 12.10.2018 с 9.30 до 16.00 прокуратурой Курортного района будет проводиться «горячая 
линия» по вопросу соблюдения требований законодательства в сфере страхования.
Телефон «горячей линии» прокуратуры района 437-38-61, на который жители района могут сообщить о фактах нарушений тре-
бований законодательства в указанной сфере.

Солнечные дни рождения в октябре празднуют:
6 октября - Наталия Козлова

   Сердечно поздравляем именниницу с Днём рождения, желаем счастья и радости!


