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Волшебная сказка старого Выборга

Выборг (фин. Viipuri, швед. Viborg, нем. Wiburg) — 
город в России, административный центр Выборгского муни-
ципального района Ленинградской области. Город расположен 
на берегу Выборгского залива, находящегося в северо-восточ-
ной части Финского залива. 
Выборг, основанный в Средние века шведами, с 2010 года явля-
ется единственным историческим поселением Ленинградской 
области. До 1940 года это был второй по величине город 
Финляндии. Среди достопримечательностей — Выборгский 
замок, библиотека Алвара Аалто, парк Монрепо. Всего в 
Выборге сосредоточено более 300 различных памятников: 
архитектурных, исторических, скульптурных, археологиче-
ских, садово-паркового искусства. Уникальный архитектур-
ный облик исторической части Выборга сложился за более 
чем семь столетий под влиянием нескольких национальных 
культур (шведской, финской, немецкой, русской). Представ-
лен архитектурными памятниками различных эпох — от 
древних построек времён Средневековья до зданий конца XX 
— начала XXI века.
Помимо замка, двух башен и одного бастиона бывшей Вы-
боргской крепости, Часовой башни и двух полуразрушенных 
средневековых храмов, в Выборге сохранилось ещё 7 зданий 
шведского периода (до XVIII века) — Дом на скале, Дом купца 
Векрута и Дом богатого горожанина (Епископский дом) на 
Подгорной улице, Костёл Гиацинта на улице Водной Заста-
вы, Дом горожанина в глубине двора Крепостной улицы, а 
также два средневековых (Гильдийских) дома на Выборгской 
улице. Почти все эти здания построены до появления первого 
городского генерального плана в 1639 году и отличаются тем, 
что расположены под углом к современной сетке улиц.
Во второй половине XIX века Выборг застраивается в эклек-
тическом направлении: формируется современный вид пло-
щади Старой Ратуши (Б. Бломквист, Э. Диппель), строится 
множество общественных учреждений в районе перекрёстка 
современных Крепостной улицы и Ленинградского проспекта: 
здание губернского правления, несколько учебных заведений, 
почтамт. В 1893 году по проекту К. Диппеля в неоготиче-
ском стиле возводится крупнейший храм города — Новый 
кафедральный собор. Его шпиль высотой 75 метров стал 
важнейшей доминантой города.

Я приглашаю вас в небольшое путешествие в город Вы-
борг, поистине, жемчужину Карельского перешейка. Город 
с богатой культурной и военной историей и старинной 
европейской архитектурой. Во многом он напоминает 
средневековую крепость - неширокие мощёные улочки, 
замок, башня Ратуши, Рыночная площадь... 
Но, пожалуй, стоит идти по-порядку и начинать свой путь 
от железнодородного вокзала к площади Ленина, чтоб там 
встретить удивительных выборгских голубей. Они будто 
бы совсем ручные и едят прями с рук, в буквльном смысле 
садясь на голову. 
Потом, свернув в парк, пройти мимо скульптуры «Лось», 
«Мальчик с медвежонком», по аллеям, прямиком к Ры-
ночной площади, чтоб увидеть Круглую башню. Оттуда 
двинуться вглубь старого города, к средневековой Ратуше, 
где старые часы показывают точое время, и дальше, дво-
рами и двориками на набережную, к мосту, к крепостным 
стенам замка на острове. 
Обязательно подняться на башню! Даже если вы боитесь 
высоты, вы просто должны на нее подняться. Да, придет-
ся пережить кошмар гулкой металлической лестницы, 
которая при каждом шаге угрюмо вибрирует и гудит, но, 
поверьте! Это того стоит. С башни Св. Олафа открывается 
потрясающий вид на город, на острова, лежащие в бухте 
Защитная. Я обещаю вам головокружительные впечатле-
ния. 
И, конечно же, надо ли упоминать восхитительный парк 
Монрепо? Кто там не бывал - не видел природы Карель-
ского. Удивительный по планировке, сочитающий в себе 
стили и направления, парк Монрепо вытянулся вдоль 
берега бухты Защитная, отделенный от леса лишь невысо-
кой стеной из валунов. Да, сюда нужно ехать всей семьей и 
на целый день. 
Элетричка Финляндский вокзал - Выборг, или на автомо-
биле по трассе М-10 «Скандинавия».
Дерзайте!                                                                              Спецкор СЧ
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

КРАЖА И НАРКОТИКИ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Прокуратура Курортного района признала законным 
и обоснованным возбуждение уголовного дела в отно-
шении Кузьмина П., который подозревается в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(Незаконное хранение наркотических средств, в круп-
ном размере).

Первоначально Кузьмин П. изобличен сотрудниками 
ОМВД России по Курортному району в совершении хи-
щения имущества, по факту чего прокуратурой района 
дано согласие на возбуждение уголовного дела по п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В ходе проведенных оперативно-розыскных ме-
роприятий установлено, что указанный гражданин, 
помимо хищения чужого имущества, занимался неза-
конным оборотом наркотиков на территории Курортно-
го района.

Так, 02.09.2015 по месту жительства Кузьмина П. 
обнаружено и изъято 50,84 гр гашиша, что является 
крупным размером, свободный оборот которого в Рос-
сийской Федерации запрещен в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации.

Расследование уголовного дела находится на контро-
ле прокуратуры района.

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ НАРКОЛАБОРАТОРИИ

Прокуратура Курортного района утвердила обвини-
тельное заключение по уголовному делу в отношении 
Летяева Дмитрия, обвиняемого в совершении престу-
плений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 
ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч 4 ст. 228.1 
УК РФ (незаконный сбыт, производство наркотических 
средств и психотропных веществ).

Так, имея умысел на совершение преступления в 
сфере незаконного оборота психотропных веществ в 
крупном размере, рассчитывая на получение матери-
альной выгоды Летяев Дмитрий вступил в преступ-
ный сговор с неустановленным лицом на совершение 
незаконного производства психотропного вещества в 
крупном размере, группой лиц по предварительному 
сговору, с целью последующего сбыта, с которым они 
распределили преступные роли.

С конца декабря 2014 года до середины января 2015 
года Летяев Дмитрий подыскал помещение, подходящее 
для производства амфетамина, а именно – дом, располо-
женный в п. Солнечное Курортного района, где разме-
стил необходимое лабораторное оборудование, а также 
реактивы и незаконно производил указанное пси-
хотропное вещество, которое передавал для дальнейше-
го сбыта на территории Курортного района вплоть до 
его задержания 15.02.2015.

Уголовное дело направлено в Сестрорецкий район-

ный суд для рассмотрения по существу.
В случае признания Летяева Дмитрия судом вино-

вным, последнему грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до 20 лет.

05.10.2015 Зеленогорским районным судом Санкт-Пе-

тербурга вынесен обвинительный приговор по уго-
ловному делу в отношении Эркинова Джамоллидина 
Эркинджона Угли, 1967 года рождения. Он признан 
виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия 
сексуального характера, совершенные в отношении 
лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста),

В ходе судебного следствия установлено, что 
20.03.2015 Эркинов Д.Э. у находясь у себя дома по адресу 
г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 
д. 570 к.6 кв. 15, действуя умышлено и с целью удов-
летворения своих половых потребностей, применив 
насилие к несовершеннолетнему 2008 года рождения, а 
также используя его беспомощное состояние, совершил 
с ним иные действия сексуального характера.

В прениях сторон, государственный обвинитель 
просил суд назначить преступнику наказание в виде 
лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной 
колонии строгого режима. 

Суд назначил наказание Эркинову Д.Э.у. в виде 13 лет 
лишения свободы в исправительной колонии строгого 
режима.

В настоящее время приговор суда не вступил в за-
конную силу. 

Прокуратурой Курортного района принято решение 

о направлении в суд для рассмотрения уголовного дела 
по обвинению Соловьева О. в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление 
механическим транспортным средством лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, подвергнутым админи-
стративному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения). 

В ходе предварительного расследования установлено, 
что 24.09.2015 Соловьев О. управлял мопедом в состоя-
нии алкогольного опьянения до момента его задержа-
ния сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Курорт-
ному району Санкт-Петербурга.

Ранее Соловьев О. неоднократно привлекался к ад-
министративной ответственности за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных  ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Прокуратурой Курортного района принято реше-

ние о направлении в суд для рассмотрения уголовного 
дела по обвинению Тине А. в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление 
автомобилем лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым административному наказанию 
за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения). 
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В ходе предварительного расследования установлено, 

что 06.09.2015 Тине А. управлял автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения до момента его задержа-
ния сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Курорт-
ному району Санкт-Петербурга.

Ранее Тине А. привлекался к административной 
ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного  ч. 1 ст. 12.8 КоАП 
РФ (управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, передача управ-
ления транспортным средством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения).

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ
Отдел Надзорной Деятельности Курортного района  

напоминает, что одной из самых распространенных 
причин пожаров является шалость детей с огнем. Наи-
большую опасность представляют игры детей с огнем 
в местах, скрытых от глаз взрослых - на строительных 
площадках, в подвалах, на чердаках и рядом с надвор-
ными постройками. В случае возникновения пожара 
его виновники получают тяжелейшие травмы, в самых 
критических ситуациях разбушевавшееся пламя приво-
дит к их гибели. Между тем, чтобы избежать подобных 
трагедии достаточно следовать простым правилам:

- прежде всего, старайтесь не оставлять детей без 
присмотра, контролируйте, чем они занимаются в сво-
бодное время. 

- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с 
огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осоз-
нал, что спички - не игрушка, а огонь – не забава, чтобы 
у него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом 
бедствии для людей; 

- не оставляйте на виду спички, зажигалки; 
- научите детей правильно пользоваться бытовыми 

электроприборами; 
- расскажите им, как правильно действовать при 

экстремальной ситуации, ведь очень часто у ребенка 
срабатывает пассивно-оборонительная реакция и вме-
сто того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, забива-
ются в угол; 

- если же возникла необходимость оставить ребенка 
на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны 
ли спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен 
ли огонь в печке; 

- если ваш ребенок иногда остается дома один, то 
обязательно напишите на листке бумаги все необходи-
мые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны 
находиться на самом видном месте, и первой строкой 
должен быть написан телефон «101». Убедитесь, что 
ребенок знает свой адрес; 

- помните, что если пожар произойдет по причи-
не детской шалости и причинит кому-либо ущерб, то 
родители несут за это ответственность в установленном 
законом порядке; 

- если вы отправляетесь на отдых со своими детьми, 
будьте бдительны и держите их в поле зрения. 

Незаменимый помощник в изучении правил безопас-
ной жизнедеятельности -портал детской безопасности 
МЧС России «Спас-экстрим» (http://www.spas-extreme.
ru). Покажите этот полезный сайт своим детям, чтобы 
они могли с интересом и удовольствием получать полез-
ные знания. Телефон пожарных и спасателей – «101».

ОНД Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

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

Уважаемые 
налогоплательщики!

С 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года Феде-
ральная налоговая служба ведет прием специальных 
деклараций, представление которых предусмотрено Фе-
деральным законом от 08.06.2015 г. №140-ФЗ «О добро-
вольном декларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

Специальная декларация представляется лично либо 
в инспекцию ФНС России по месту жительства (месту 
пребывания в случае отсутствия места жительства на 
территории Российской Федерации) декларанта, либо в 
Центральный аппарат Федеральной налоговой службы 
по адресу: г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр. 1, в 
соответствии с режимом работы указанных налоговых 
органов.

Для онлайн-записи на прием в инспекцию для сдачи 



8 Информация населению
специальной декларации налогоплательщик может 
воспользоваться электронным сервисом на официаль-
ном сайте ФНС России Онлайн запись на прием (услуга 
- «Прием деклараций о доходах (форма 3-НДФЛ)»).

Для записи на прием в Центральный аппарат ФНС 
России налогоплательщик может воспользоваться 
электронным сервисом Онлайн-запись в ФНС России 
на прием специальных деклараций, либо воспользовав-
шись баннером, размещённым на стартовой странице 
официального сайта ФНС России.

Форма специальной декларации и порядок её запол-
нения представлены в информационной папке в опера-
ционном зале Инспекции.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ППС
29 и 30  октября в Санкт-Петербурге в крытом мане-

же учебно-тренировочного спортивного комплекса ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу проходили город-
ские соревнования по пожарно-прикладному спорту, в 
которых приняли участия две команды  юношей  Ку-
рортного района: ГБОУ лицей № 445 и ГБОУ СОШ № 
466,  подготовленные Зеленогорским ДДТ при поддерж-
ке ОНД Курортного района и 6 отряда ФПС. 

В первый день ребята прошли стометровый этап с 
преодолением забора и «бума», во второй, поднимались 
на второй этаж учебной башни по подвешенной лестни-

це. 
К сожалению, по итогам соревнований ребята не 

заняли призовых мест, но видно было огромное желание 
и старание. Однако ребята получили огромный опыт  и 
практические навыки, почувствовали на себе трудность 
работы пожарных и спасателей. Можно с уверенностью 
сказать, что если парни будут и дальше тренироваться, 
есть вероятность, что на пьедестале почета будут имен-
но они.

ОНД Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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Правила пожарной безопасности 
прививайте детям с малых лет!
Уважаемые родители, правила пожарной безопасно-

сти следует прививать детям с малых лет! В целях вашей 
безопасности и безопасности ваших детей как можно 
чаще беседуйте с малышами о том, как себя вести в 
чрезвычайных ситуациях, разъясните детям возможные 
последствия и опасность игр с огнем и другими пожаро-
опасными предметами.

-Не оставляйте спички, зажигалки, сигареты и 
другие средства зажигания на виду, в легкодоступных 
местах.

-Следите за тем, с кем и как дети проводят свободное 
время, чем интересуются, отвлекайте от пустого время-
провождения.

-Ни в коем случае не доверяйте детям самостоятель-
но зажигать бенгальские огни, а также запускать фейер-
верки или петарды.

-Не доверяйте маленьким детям присматривать за 
печами и каминами, если в них огонь, за включенными 
нагревательными приборами, самостоятельно пользо-
ваться газовыми приборами.

-Выучите вместе с ребенком свой домашний адрес, 
телефон. Разместите около телефонного аппарата номе-
ра телефонов спецслужб: пожарной и скорой помощи, 
полиции, газовой службы.

-Научите детей избегать потенциальную опасность.
Не забывайте повторять с детьми правила пожарной 

безопасности:
- Самостоятельно пользоваться розетками нельзя, 

нужно попросить кого-нибудь из взрослых включить 
или выключить электроприборы.

- Пожар можно потушить одеялом, пальто, водой, 
песком, огнетушителем.

- Нельзя притрагиваться к электроприборам и ого-
ленным проводам мокрыми руками. Это опасно для 
жизни.

В случае возникновения пожара, если рядом нет 
взрослых, детям нужно объяснить как действовать в 
экстремальных ситуациях:

- Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, сооб-
щить фамилию, адрес, что и где горит.

- Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, 
они помогут ребенку вызвать пожарных.

- Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а 
постараться убежать из квартиры.

- Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее 
огня. В задымленном помещении – закрыть нос и рот 
мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу – внизу 
дыма меньше.

- При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запре-
щается. Он может отключиться.

- Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие. 
Когда приедут пожарные, выполнять все их указания. 

Берегите себя и своих близких!

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

ОНД Курортного района УНДПР ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

ВИЧ-инфекция – узнай больше!!
1 декабря Всемирный день 

борьбы со СПИДом.
 ВИЧ-инфекция – это инфекционное заболева-

ние, вызываемое вирусом иммунодефицита, которое 
заканчивается стадией СПИДа – синдрома приобретен-
ного иммунодефицита.

Как передается ВИЧ-инфекция?
- при попадании крови, содержащей вирус в орга-

низм человека – чаще всего при совместном использова-
нии нестерильных шприцев для инъекции наркотиков;

- половой путь – через незащищенные сексуальные 
контакты;

- заражение ребенка от ВИЧ-инфицированной ма-
тери во время беременности, родов, кормлении грудью 
(при отсутствии специфического лечения);

ВИЧ-инфекция не передается при рукопожатии, 
объятии, через слезы, пот, при кашле и чихании, через 
посуду, белье, в общественном транспорте, в бассейнах, 
саунах, при укусах насекомых, через кошек и собак и т.д.

Меры для снижения риска заражения:
- сохранять верность своему сексуальному партнеру;
- при половых контактах использовать презерватив;
- использовать только одноразовые стерильные ин-

струменты (шприцы, иглы и т.д.);
- всегда пользоваться только своими индивидуаль-

ными предметами личной гигиены;
- проходить своевременное обследование на антитела 

к ВИЧ-инфекции во время беременности.
 Единственный способ выяснить присутствует 

ли ВИЧ-инфекция в организме – специальный анализ 
крови, т.е. тест на ВИЧ.

Зачем нужно сдавать тест на ВИЧ?
- чтобы не поставить в опасность заражения близко-

го человека;
- чтобы выяснить причину плохого самочувствия;
- чтобы подать пример своему партнеру, который не 

готов обследоваться;
- чтобы подготовиться к беременности;
- чтобы своевременно начать лечение, если ВИЧ-ин-

фекция будет обнаружена.

 В Центре по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями существует аноним-
ный кабинет, где можно пройти анонимное тестирова-
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ние на ВИЧ-инфекцию.

 В настоящее время существуют лекарственные 
препараты, которые препятствуют развитию и перехо-
ду в конечную стадию заболевания. Они значительно 
продлевают жизнь больного. С их помощью в десятки 
раз уменьшается вероятность передачи ВИЧ от матери к 
ребенку.

Эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге та-
кова, что на сегодня в городе выявлено около 60 тысяч 
ВИЧ-инфицированных. К 2020 году ожидается увели-
чение до 90-100 тыс.человек. Ежегодно регистрируется 
около 3 000 новых случаев этого заболевания. В Россий-
ской Федерации зарегистрировано около 1 млн.случаев 
заболевания.

В Курортном районе на сегодня выявлено 350 слу-
чаев, только за 10 месяцев этого года – 32 новых случая 
ВИЧ-инфекции, в том числе постоянных жителей рай-
она 19 человек, из них 10 женщин, 8 мужчин и 1 ребе-
нок. Остальные пациенты зарегистрированы в других 
районах Санкт-Петербурга или других регионах РФ, но  
на данный момент проживающие в нашем районе.

В основном среди выявленных – лица в возрасте 30 
– 40 лет. Есть случаи заболевания в возрасте старше 50 
лет.

Характерно то, что в последние годы вовлекаются в 
процесс люди более старшего возраста, больше женщин 
с половым путем заражения, которые не соблюдают 
меры профилактики заболеваний.

Внешне отличить инфицирован человек или нет – 
невозможно. Человек может чувствовать себя хорошо 
и выглядеть абсолютно здоровым очень долго 10-15 лет 
и долгое время не зная, что они заражены и передают 
вирус другим людям.

Районный врач инфекционист 
                            З.В.Янова

Информация
Управления 
Пенсионного фонда
в Курортном районе

Внимание, владельцев сертифика-
та на Материнский капитал.

В рамках реализации Федерального закона от 20. 
04. 2015 № 88-ФЗ   «О единовременной выплате за счет 
средств материнского (семейного) капитала» продол-
жается прием заявлений и единовременная выплата 
в размере 20 000 рублей за счет средств материнского 
(семейного) капитала.

Обращаем внимание, что право на единовремен-
ную выплату за счет средств материнского (семейного) 
капитала имеют лица, право которых, в соответствии с 
Федеральным законом от 29. 12. 2006 №256 «О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей», возникло (возникает) по 31 декабря 2015 
года включительно, независимо от срока, истекшего со 
дня рождения (усыновления) ребенка, давшего право на 
получение сертификата.

Заявление на единовременную выплату необходимо 
подать не позднее 31 марта 2016 года. 

Так как принятая государством мера является анти-
кризисной, напоминаем, что воспользоваться правом на 
получение единовременной выплаты могут  только те 
семьи, которые проживают на территории Российской 
Федерации. 

Для получения выплаты необходимо подать соот-
ветствующее заявление в ПФР или МФЦ не позднее 31 
марта 2016 года, с указанием СНИЛС владельца сер-
тификата, а также серию, номер, дату и наименование 
организации выдавшей сертификат на материнский 
(семейный) капитал. 

При обращении за единовременной выплатой при 
себе необходимо иметь:

-документ, удостоверяющий личность, место жи-
тельства лица, получившего сертификат (внутренний 
паспорт РФ);

-документ, подтверждающий реквизиты счета в 
кредитной организации, открытый на имя владельца 
сертификата в российской кредитной организации (до-
говор банковского вклада (счета), банковская справка о 
реквизитах счета и другие документы, содержащие све-
дения о реквизитах счета), на который в двухмесячный 
срок будут перечислены средства.

В случае если фактический остаток средств мате-
ринского капитала на дату подачи заявления меньше 20 
000 рублей, то данная выплата осуществляется в сумме 
фактического остатка средств материнского капитала 
на дату подачи заявления.

Не хочешь ждать в очереди? Запишись на прием в 
ПФР через интернет.

В целях сокращения времени ожидания в очереди 
при посещении территориальных органов Пенсионного 
фонда можно заблаговременно записаться на прием к 
специалистам на официальном сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации: www:pfrf.ru, выбрав раздел 
«Электронные сервисы», подраздел «Предварительная 
запись на прием» и заполнив необходимую информа-
цию, также можно заблаговременно заказать докумен-
ты, выбрав раздел «Электронные сервисы», подраздел 
«Предварительный заказ документов». 

Запись на прием позволяет без очередей сдать до-
кументы в удобное для вас время, получить справку о 
размере пенсии, справку на проезд по железной дороге, 
о состоянии расчетов и протокол о приеме отчетности. 
Документы будут готовы к назначенному сроку, поэто-
му повторного обращения не потребуется.

Сделайте свою жизнь комфортнее, воспользуйтесь 
«Предварительной записью на прием»!

Начальник Управления ПФР
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Информация
Управления 
Пенсионного фонда
в Курортном районе

ИНФОРМАЦИЯ
для индивидуальных предпринимателей, адвокатов 

и нотариусов, занимающихся частной практикой и 
арбитражных управляющих.
     
В соответствии с Федеральным законом « Об обяза-

тельном пенсионном страховании в Российской Феде-
рации » индивидуальные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, арби-
тражные управляющие, частные детективы являются 
самостоятельными плательщиками страховых взносов 
и уплачивают суммы страховых взносов в бюджет Пен-
сионного фонда Российской Федерации в виде фикси-
рованного платежа. 

С 1 января 2015 года изменился минимальный раз-
мер оплаты труда, который составляет 5 965 рублей, из-
менилась и сумма страховых взносов в фиксированном 
размере. Если величина дохода за расчетный период не 
превышает 300 тысяч рублей, следует уплатить: 

в ПФР - 18 610,80 рублей;
в ФФОМС - 3 650,58 рублей.
Периодичность уплаты страховых взносов инди-

видуальный предприниматель может  выбрать на свое 
усмотрение - либо единовременно, либо несколькими 
платежами в течение года, но не позднее 31 декабря 
текущего года.

Необходимо помнить что, если доход превысит 
установленный порог, то к фиксированному размеру 
прибавляется 1% с дохода, превышающего 300 тысяч 
рублей.  

Уплатить 1%  за  2015 год следует не позднее 1 апреля 
2016 года.

Напоминаем, что индивидуальным предпринима-
телям необходимо по итогам 2015 года представить в 
Федеральную налоговую службу сведения о доходах в 
соответствии с выбранным режимом налогообложения.

В случае, если сведения не будут представлены в 
ФНС вовремя, то органы ПФР обязаны будут взыскать 
страховые взносы по максимальному тарифу, исходя из 
восьмикратного МРОТ, в сумме 148 886,40 рублей.

Уточнить реквизиты для уплаты, узнать имеющуюся 
задолженность, получить интересующую информацию 
можно на сайте ПФР www.pfrf в «Кабинете плательщи-
ка» или по адресу: Сестрорецк, ул. Володарского, дом 
26/2, тел. 437-65-05.

Индивидуальные предприниматели-
не уплачивают страховые взносы.

Управление Пенсионного фонда начинает размещать 
в средствах массовой информации и в интернет-сооб-
ществе списки индивидуальных предпринимателей, 
которые в течении нескольких лет уклоняются от упла-
ты страховых взносов во внебюджетные фонды и имеют 
по ним задолженность более 100 тысяч рублей. Сегодня 
размещаем первую десятку «героев»:  

1. Денисова Наталья Валентиновна
2. Висков Евгений Николаевич
3. Белов Игорь Валерьевич
4. Костарева Ирина Леонидовна
5. Шенгерей Мария Геннадьевна
6. Матросов Дмитрий Сергеевич
7. Горова Елена Викторовна
8. Проворов Андрей Алексеевич
9. Ласковец Екатерина Константиновна
10. Кощеев Николай Андреевич 

 
Управление ПФР 

ПРЕСС-РЕЛИЗ
          Электронные услуги Росреестра продолжают 

набирать популярность у жителей Санкт-Петербурга

Развитие электронных государственных услуг Росре-
естра продолжается. Сегодня с помощью сайта  rosreestr.
ru можно не выходя из дома получить необходимую ин-
формацию об объекте недвижимости. Преимуществом 
использования электронных сервисов является откры-
тость, доступность в любое время суток, отсутствие не-

обходимости ожидания в очередях, а также оперативное 
получение необходимых сведений. 

Один из наиболее удобных онлайн сервисов – «спра-
вочная информация по объектам недвижимости в 

режиме онлайн». Этот сервис позволяет осуществлять 
поиск и просмотр общедоступных сведений об объектах 
недвижимости, расположенных на всей территории Рос-

сии. Любое заинтересованное лицо может совершенно 
бесплатно посмотреть информацию о кадастровой сто-
имости, площади помещения и том, зарегистрированы 
ли права на интересующий его объект недвижимости. 

Для этого необходимо указать либо кадастровый номер 
объекта недвижимого имущества или точный адрес.

 Все больше заявителей предпочитают элек-
тронную форму получения государственных услуг 

Росреестра. По результатам работы за октябрь 2015 года 
Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу общее 

количество зарегистрированных прав на объекты 
недвижимого имущества составило 38643. Количество 

поступивших запросов в электронном виде о предостав-
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лении сведений о зарегистрированных правах на недви-
жимое имущество возросло с 16343 в сентябре, до 17133 

в октябре.

Контакты для СМИ
отдел организации, мониторинга и контроля Управ-

ления  Росреестра по Санкт-Петербургу
+7 812 245 26 56

pr@gbr.ru

www.to78.rosreestr.ru 
190000, г. Санкт-Петербург, ВОХ 1170

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
В правоохранительные органы Курортного района 

поступает значительное количество обращений граж-
дан по фактам мошеннических действий, связанных с 
реализацией биологически активных добавок (далее 
БАДы), в первую очередь лицам пожилого возраста.

Представляясь врачами и работниками медицинских 
и социальных учреждений, злоумышленники обма-
нывают лиц пожилого возраста о составе, полезных 
свойствах и стоимости БАДов, убеждая в необходимо-
сти приобретения данных препаратов по существенно 
завышенной стоимости.

Уважаемые жители Курортного района! Будьте 
внимательны к приобретению лекарственных и иных 
препаратов с рук, оценке их стоимости!  

Обо всех фактах возможного совершения мошен-
нических действий при продаже БАДов Вы можете 
сообщить в прокуратуру района по телефону: 8-964-398-
24-32, 437-11-06, а также в ОМВД России по Курортному 
району по телефону: 437-02-02.

Надзор за соблюдением законодательства в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ является одним из приоритетных направлений 
деятельности прокуратуры района.

Прокуратурой района налажено взаимодействие с 
правоохранительными и контролирующими органами 
района по обмену информацией в указанной сфере.

Регулярно проводятся совместные совещания по ре-
зультатам проведения которых принимаются конкрет-
ные решения, направленные на улучшение оперативной 
обстановки на территории района и организации рабо-
ты на указанном направлении деятельности.

Уважаемые жители Курортного района! В прокура-
туре района на постоянной основе действует горячая 
линия, телефоны: 437-22-41, 8-964-398-24-32, на которую 
Вы можете сообщить (в том числе анонимно) о ставших 
Вам известными фактах незаконного оборота наркоти-
ков.

Кроме того, на территории Курортного района созда-
но и действует отделение специализированных служб, 
оказывающее социальные услуги потребителям нарко-
тических средств и психотропных веществ и социоза-
висимым лицам, в структуре ГБУ Комплексного центра 

социального обслуживания населения (далее КЦСОН), 
расположенного по адресу: г. Сестрорецк, ул. Токарева, 
д. 15.

Также наркологическая помощь в Курортном районе 
оказывается в амбулаторно-наркологическом отделении 
межрайонного наркологического диспансера № 1 (далее 
АНО Курортного района), расположенном по адресу: г. 
Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15.

В АНО Курортного района жителям, зарегистриро-
ванным в Курортном районе, оказываются медицин-
ские услуги на бюджетной основе, в том числе аноним-
ная наркологическая помощь.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

 
ТЕРРОРИЗМ

Терроризм это совершение взрыва, поджога или 
иных действий, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступление иных общественно- опасных послед-
ствий, если эти действия совершены в целях нарушения 
общественной безопасности, устрашения населения, 
либо оказание воздействия на принятие решений ор-
ганами власти, а так же  угроза совершения указанных 
действий в тех же целях.

Службой по борьбе с терроризмом Управления ФСБ 
выработаны рекомендации, которые позволяют гражда-
нам правильно ориентироваться и действовать в экстре-
мальных чрезвычайных ситуациях.

I.Обнаружение подозрительно предмета, который 
может оказаться взрывным устройством

В последнее время отличаются случаи обнаруже-
ния гражданами подозрительных предметов, которые 
могут оказаться взрывными устройствами. Подобные 
предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных 
площадках, около дверей квартир, в учреждениях и в 
общественных местах.

Если обнаруженный предмет не должен как вам 
кажется, находится «в этом месте и в это время», не 
оставляйте этот факт без внимания.

Обнаружив забытую и бесхозную вещь в обществен-
ном месте, опросите людей, находящиеся рядом. Поста-
райтесь установить, чья она или кто ее оставил. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке  
в отделение  полиции или  в ЕДДС

Обнаружив подозрительный предмет в подъезде сво-
его дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит 
им. Если владелец не установлен – немедленно сообщи-
те о находке в отделение милиции.
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При обнаружении подозрительного предмета в 
учреждении, немедленно сообщите о находке админи-
страции.

Во всех перечисленных случаях:

•      не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте 
находку.

•      зафиксируйте время обнаружения находки

•      постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли 
как можно дальше от опасной находки

•      обязательно дождитесь прибытия оперативно- 
следственной группы

•      не забывайте, что вы являетесь самым важным 
очевидцем

Внешний вид предмета может скрывать его настоя-
щее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.

II Получение информации о эвакуации

Получив сообщение от представителей властей или 
правоохранительных органов о начале эвакуации, со-
блюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

Находясь в квартире, выполняйте следующие дей-
ствия:

•      возьмите личные документы, деньги и ценности

•      отключите электричество, воду и газ

•      окажите помощь в эксплуатации пожилых и 
тяжело больных людей

•      обязательно закройте входную дверь на замок- 
это защитит квартиру от возможного проникновения 
мародеров.

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помеще-
ние покидайте организованно. Возвращайтесь в поки-
нутое помещение только с разрешения ответственных 
лиц.

III Поступление угрозы по телефону

В настоящее время телефон является основным кана-
лом поступления сообщений, содержащих информацию 
о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в 
заложники, вымогательстве и шантаже.

Звонки с угрозами могут поступить лично вам и 
содержать, например, требования выплатить значитель-

ную сумму денег.

Если вам на телефон уже раньше поступали подоб-
ные звонки или у вас есть основания считать, что они 
могут автоматически определить номера (АОН) и звуко-
записывающее устройство.

При отсутствии звукозаписывающей аппаратура 
и АОНа значительную помощь правоохранительным 
органам окажут следующие действия:

•      постарайтесь дословно запомнить разговор и 
зафиксировать его на бумаге

•      по ходу разговора отметьте пол и возраст звонив-
шего, особенности его (ее) речи

•      голос (громкий или тихий, низкий или высокий)

•      темп речи (быстрый или медленный)

•      произношение (отчетливое, искаженно с заика-
нием)

•      мера речи (развязанная, с издевкой)

•      обязательно отметьте звуковой вон (шум автома-
шин, или железнодорожного транспорта, звук теле- или 
радиоаппаратуры, голоса, другое)

•      отметьте характер звонка- городской или между-
городний

•      обязательно зафиксируйте точное время начала 
разговора и его продолжительность.

Не бойтесь запугиваний преступников, по окон-
чании разговора немедленно сообщите о нем в право-
охранительные органы.  Если есть опасения, что ваш 
телефон прослушивают преступники – перезвоните с 
другого номера. Практика показывает, что сокрытие 
фактов подобных угроз значительно осложняет положе-
ние и способствует безнаказанному совершению пре-
ступления.

Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, 
преступники могут использовать ваш номер телефона 
для сообщения информации, которую вы должны буде-
те передать в правоохранительные органы.

IV Поступление угрозы в письменном виде

Угрозы в письменной форме могут поступать к вам 
как по почте, так и в различного рода анонимных мате-
риалах (записках, подписях, информации на дискете).

После поступления такого документа обращайтесь с 
ним максимально осторожно.
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Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих 
пальцев.

Не мните документ, не делайте на нем пометок. по 
возможности и уберите в чистый полиэтиленовый пакет 
и поместите в отдельную жесткую папку. Сохраните 
все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт 
и упаковку, – ничего не выбрасывайте. Не расширяйте 
круг лиц, ознакомленных с содержание документа.

V Захват в заложники

Любой человек по стечению обстоятельств может 
оказаться заложником у преступников. При этом они, 
преступники, могут добиваться достижения политиче-
ских целей, получение выкупа и т. д.

Во всех случаях ваша жизнь становится предметом 
торга для террористов.

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, 
на улице, в квартире.

Если вы оказались заложником, рекомендуется при-
держиваться следующих правил поведения:

•      не допускайте действий, которые могут спрово-
цировать нападающих к применению оружия и приве-
сти к человеческим жертвам.

•      переносите лишения, оскорбления и унижения, 
не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызы-
вающе.

•      при необходимости выполните требования пре-
ступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 
окружающих и своей собственной, старайтесь не допу-
скать истерик и паники

•      на совершение любых действий (сесть, встать, 
попить, сходить в туалет) спрашивайте разрешения

•      если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим 
вы сократите потерю крови

· помните: ваша цель остаться в живых

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приме-
ты преступников, отличительные черты их лиц, одежду, 
имена, клички, возможные шрамы и татуировки, осо-
бенности речи и манеры поведения, тематику разгово-
ров и т. д.

Во время проведения спецслужбами операции по 
вашему освобождению неукоснительно соблюдайте 
следующие требования:

•      лежите на полу лицом вниз, голова закройте ру-
ками и не двигайтесь

•      ни в коем случае не бегите навстречу сотрудни-
кам спецслужб или от них, так как они могут принять 
вас за преступника.

•      если есть возможность, держитесь подальше от 
проемов дверей и окон.

Если вам станет известно о готовящемся или совер-
шаемом преступлении, немедленно сообщите об этом 
в территориальные органы ФСБ или МВД по месту 
жительства.

РОДИТЕЛИ! 
Разъясните детям, что любой 

предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.

              В случае террористической угрозы 
звоните по телефонам:

                  
         ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области                           
02; 573-24-20;

102/112 (с мобильного телефона)

Помните, что заведомо ложное сообщение о 
готовящемся акте терроризма

влечет за собой уголовную ответственность.

ОМВД России по Курортному району СПб. 
телефоны: «02», «437-02-02», «573-18-02» 

Дежурный помощник главы администрации: 
телефон: «434-10-02»
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На ул. Комсомольской в этом месяце отремонтировано дорожное покрытие. Как материал рабочие исполь-
зовали асфальтовую крошку. К сожалению, не все жители довольны этим решением: как показывает практика, 
дожди и большегрузный транспорт в течение года способствуют образованию новых неровностей и ям. Но тут 
мнения разделяются, так как другая часть жителей напротив, считает решение с асфальтовой крошкой опти-
мальным, пока на улице еще не завершено сторительчтво частных жилых домов. Так же, на ул. Комсомольской в 
ближайшее время осуществится установка и подключение фонарей.

На этих фотографиях вы можете наблюдать детскую площадку на ул. Пионерской с высоты птичьего полета. 
Эта зона отдыха стала излюбленным местом досуга и игр младшего поколения жителей Солнечного.
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