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28 ДЕКАБРЯ 2015 
ГОДА УПРАВЛЕ-

НИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕР-

БУРГУ ПРОВОДИТ ГОРЯЧУЮ 
ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ 

Тема горячей линии: «Как поступить на государ-
ственную гражданскую службу в Управление Росрее-
стра по Санкт-Петербургу».

28 декабря 2015 года на звонки по телефону 245-26-
60 с 10.00 до 12.00 часов ответит заместитель начальни-
ка отдела государственной службы и кадров  - Павлова 
Анастасия Мэлсовна.

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

ВО ВСЕХ РАЙОНАХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ ГОРОДА ПАРТИЙЦЫ ПРО-
ВЕЛИ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ДНЮ КОНСТИТУЦИИ 
В Петроградском, Курортном, Адмиралтейском рай-

онах в рамках всероссийской гражданско-патриотиче-
ской акции «Мы - граждане России» состоялось торже-
ственное вручение паспортов молодым гражданам.

Для жителей Красносельского района местное от-
деление Партии организовало праздничный концерт 
и литературно-музыкальную композицию. Также во 
всех районных библиотеках были проведены книжные 
выставки под девизом: «Конституция – основной закон 
жизни».

Партийцы Петродворцового района провели кон-
курс детского рисунка с мастер-классом в Центральной 

районной библиотеке. А в библиотеке пос. Стрельна 
состоялся поэтический вечер, посвященный 110-летию 
поэта Ю. Инге.

Познавательные уроки с викториной на тему зна-
комства с Основным Законом страны для учащихся 
младших классов школы №501 провели партийцы Ки-
ровского района. Также во всех школах муниципаль-
ного образования Нарвский округ прошли интерак-
тивные образовательные уроки в рамках партийного 
проекта «Урок демократии».

Молодогвардейцы Санкт-Петербурга провели для 
учащихся школы №3 Петроградского района тематиче-
ский урок на тему «Парламентаризм». Активисты бесе-
довали со школьниками о патриотизме, Конституции, 
нормах гражданского общества, рассказали о деятель-
ности петербургского парламента. Школьники прояви-
ли неподдельный интерес к обсуждаемым темам.

В Адмиралтейском районе прошел круглый стол 
для членов и сторонников Партии местного отделения 
«Единой России» по вопросу освещения комплексной 
программы правового просвещения населения, посвя-
щенный Конституции России.

«С принятием Основного Закона Россия уверен-
но вступила на путь построения демократического 
государства. Заложенные в главном документе базовые 
принципы закрепили права и свободы человека, граж-
данский мир и согласие, обеспечили суверенитет на-
рода, создали экономические и юридические условия 
для достойной жизни и свободного развития наших 
соотечественников.

Конституция способствует сохранению стабильно-
сти нашего общества. С её положениями мы сверяемся 
при разработке законов, при разработке стратегии 
защиты национальных интересов и прав граждан Рос-
сийской Федерации.

Отмечая эту дату, необходимо помнить, что бла-
годаря неукоснительному соблюдению требований 
Конституции, наше государство стало мощной, силь-
ной державой, подлинно демократичной и свободной 
страной», - отметил Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «Единая Россия», 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров.
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Личный прием граждан 

  
  

Личный прием граждан главой муниципального образования п. Солнечное Раимовым 
Михаилом Михайловичем проводится: 

Первая среда  каждого месяца, с 16.00 до 18.00, по адресу: Санкт-Петербург, п. Солнечное,  
Вокзальная ул. 15.  кабинет Главы муниципального образования,  п. Солнечное. 

Телефон для справок: 432-95-69. 

Личный прием граждан депутатами муниципального совета п. Солнечное: 
Фамилия, имя, 

отчество депутата 
Дата и время 

проведения приема 
Место проведения приема Контактный 

телефон 
Вискне Юлия 
Леонидовна 

Первая среда каждого 
месяца, 
с 16.00 до 18.00 

пос. Солнечное, Вокзальная ул. 15.  
кабинет Главы муниципального 
образования,  п. Солнечное. 

432-95-69 

Волохин Юрий 
Геннадьевич 
  

Второй четверг 
каждого месяца, 
с 16.00 до 18.00 

пос. Солнечное, Вокзальная ул. 15.  
кабинет Главы муниципального 
образования,  п. Солнечное. 

432-95-69 

Гараев Тимур 
Владимирович 

Каждую субботу 
месяца 
с 10.00 до 14.00 

пос. Солнечное, Приморское шоссе, 
374 (помещение библиотеки)    

432-95-69 

Егоров Сергей 
Александрович 

Первый понедельник 
каждого месяца, 
с 16.00 до 18.00 

пос. Солнечное, Вокзальная ул. 15.  
кабинет Главы муниципального 
образования,  п. Солнечное. 

432-95-69 

Калинин Александр 
Алексеевич 

Вторая среда каждого 
месяца, 
с 16.00 до 18.00 

пос. Солнечное, Вокзальная ул. 15.  
кабинет Главы муниципального 
образования,  п. Солнечное. 

432-95-69 

Малевинская 
Марина 
Александровна 

Третья среда каждого 
месяца, 
с 16.00 до 18.00 

пос. Солнечное, Вокзальная ул. 15.  
кабинет Главы муниципального 
образования,  п. Солнечное. 

432-95-69 

Малькевич Любовь 
Анатольевна 
  

Последний 
понедельник каждого 
месяца,  
с 16.00 до 18.00 

пос. Солнечное, Вокзальная ул. 15.  
кабинет Главы муниципального 
образования,  п. Солнечное. 

432-95-69 

Сафронов Михаил 
Александрович 

Третий вторник 
каждого месяца, 
с 16.00 до 18.00 

пос. Солнечное, Вокзальная ул. 15.  
кабинет Главы муниципального 
образования,  п. Солнечное. 

432-95-69 

Шемякин 
Константин 
Сергеевич 
  

Последняя среда 
каждого месяца, 
с 16.00 до 18.00 

пос. Солнечное, Вокзальная ул. 15.  
кабинет Главы муниципального 
образования,  п. Солнечное. 

432-95-69 

  
Личный прием граждан Главой местной администрации муниципального образования п. 

Солнечное  проводится 
Третий понедельник каждого месяца, с 10.00 до 12.00  по адресу: пос. Солнечное, Вокзальная ул., д. 

15 лит. А,  кабинет Главы местной администрации муниципального образования посёлка Солнечное. 
Телефон для справок: 432-94-67 
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ПЕРИОД ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА.

При организации и проведении новогодних празд-
ников и других мероприятий с массовым пребыванием 
людей:

- допускается использовать только помещения, 
обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными 
выходами, отвечающими требованиям норм проекти-
рования, расположенные не выше 2 этажа в зданиях с 
горючими перекрытиями;

- ёлка должна устанавливать на устойчивом основа-
нии и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен 
и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического 
освещения мероприятия у ёлки должны проводиться 
только в светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюде-
нием ПУЭ. При использовании электрической осве-
тительной сети без понижающего трансформатора на 
ёлке могут применяться гирлянды только с последова-
тельным включением лампочек напряжением до 12 В. 
Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации 
(нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) 
она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:
- проведение мероприятий при запертых распаш-

ных решетках на окнах помещений, в которых они 
проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопуш-
ки, устраивать фейерверки и другие световые пожароо-
пасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать ёлку целлулоидными игрушками, а так-
же марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными 
составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих матери-
алов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожаро-
опасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения 
помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и 
устанавливать в проходах дополнительные кресла, 
стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время 
спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх 
установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть орга-
низовано дежурство на сцене и в зальных помещениях 
ответственных лиц, членов добровольных пожарных 
формирований или работников пожарной охраны 
предприятия.

При эксплуатации эвакуационных путей и выхо-
дов должно быть обеспечено соблюдение проектных 
решений и требований нормативных документов по 
пожарной безопасности (в том числе по освещенно-

сти, количеству, размерам и объемно-планировочным 
решениям эвакуационных путей и выходов, а также по 
наличию на путях эвакуации знаков пожарной безо-
пасности).

Пусть Новый год будет безопасным!
Среди прочих причин возникновения возгораний 

– несоблюдение элементарных мер пожарной безопас-
ности. С наступлением холодов значительно возраста-
ет нагрузка на электросеть. Многие люди, спасаясь от 
холода, включают дополнительные обогревательные 
приборы. Кроме того, семьи несколько праздничных 
дней находятся дома, активно используя телевизоры, 
компьютеры, стиральные машины… Из-за повышен-
ной нагрузки электропроводка порой не выдерживает, 
что зачастую становится причиной пожаров. Отмечая 
праздники, люди нередко злоупотребляют алкоголем, 
засыпают с непотушенной сигаретой, оставляют без 
присмотра зажженные в честь праздника свечи.

Гирлянды:
Эксплуатация электрической гирлянды должна 

осуществляться строго по техническому паспорту к 
данному изделию. Следует избегать покупки дешевых 
китайских гирлянд на рынках, покупать данное изде-
лие необходимо только в торговых предприятиях с по-
лучением чека. На упаковке с гирляндой обязательно 
должен стоять знак Госстандарта и знак сертификации 
по пожарной безопасности.

Дома:
Не рекомендуется зажигать дома бенгальские огни, 

использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на 
елках свечи, украшайте их игрушками из легковоспла-
меняющихся материалов.

Не оставляйте без присмотра включенные электро-
приборы.

Если вы решили поставить в квартире елочку – до 
установки держите ее на морозе. Осыпавшуюся хвою 
нужно сразу убирать – она, как порох, может вспых-
нуть от любой искры. Ставьте зеленую красавицу на 
надежном основании, на расстоянии от электронагре-
вательных приборов и не устанавливайте на ней свечи 
и пиротехнические изделия.

В последние годы в моду все больше входят искус-
ственные елки. Как правило, их изготавливают из 
синтетических материалов, которые зачастую пожаро-
опасны и при горении выделяют токсичные вещества 
опасные для здоровья.

Дети:
Кроме этого, у наших детей новогодние каникулы. 

Руководителям образовательных учреждений, а также 
родителям настоятельно рекомендуется провести бесе-
ды с детьми и напомнить о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности во время празднова-
ния  новогодних мероприятий и в быту, а также не до-
пустимости самостоятельного, без участия взрослых, 
использования пиротехнических изделий.

Не разрешайте детям играть около елки в маскарад-
ных костюмах из марли, ваты и бумаги, самостоятель-
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но включать электрогирлянды.

В учреждениях и на предприятиях.
На праздничные и выходные дни руководите-

ли предприятий и учреждений должны обеспечить 
безопасность своих объектов и помещений. В случае 
пожара ответственность (в том числе и возмещение 
нанесённого ущерба) несет руководитель учреждения 
либо собственник объекта.  

Ответственность за обеспечение безопасности при 
проведении мероприятий с массовым пребыванием 
людей несут организаторы мероприятия или органы 
исполнительной власти, разрешившие проведение 
данного мероприятия. Органы МЧС организовывают 
дежурство в местах проведения данных мероприятий.

Проведение мероприятий с использованием от-
крытого огня в помещениях школ и других объектов с 
массовым пребыванием людей запрещено.

Обеспечение пожарной безопасности при прове-
дении новогодних мероприятий регламентируется 
Правилами пожарной безопасности РФ.

Правила Безопасности при обращении с пиротех-
никой.

Не менее опасна и пиротехника, качество которой в 
большинстве случаев оставляет желать лучшего. 

Что нельзя делать с пиротехникой:
1. Устраивать салюты ближе 50 метров от жилых 

домов и легковоспламеняющихся предметов, под низ-
кими навесами и кронами деревьев.

2. Носить пиротехнику в карманах.
3. Держать фитиль во время зажигания около лица.
4. Использовать пиротехнику при сильном ветре.
5. Направлять ракеты и фейерверки на людей.
6. Бросать петарды под ноги.
7. Низко нагибаться над зажженными фейерверка-

ми.
8. Находиться ближе 20 метров от зажженных са-

лютов и фейерверков.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытя-

нутой руки. Помните, что фитиль горит 3-5 секунд. 
Отлетевшую искру очень трудно потушить: поэтому, 
если она попадет на кожу – ожог гарантирован.

При работе с пиротехникой категорически запре-
щается курить. Нельзя стрелять из ракетниц вблизи 
припаркованных автомобилей. В радиусе 50 метров 
не должно быть пожароопасных объектов. При этом 
зрителям следует находится на расстоянии 15-20 
метров от пусковой площадки фейерверка, обязатель-
но с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на 
них дым и несгоревшие части изделий. Категорически 
запрещается использовать рядом с жилыми домами и 
другими постройками изделия, летящие вверх: траек-
тория их полёта непредсказуема, они могут попасть в 
дом, залететь на чердак или крышу и стать причиной 
пожара.

СПБ ГКУ «ПСО Курортного района»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ М.ЗО-
ЩЕНКО ПРИГЛАШАЕТ НА МАСТЕР-КЛАССЫ

Приближается самый любимый праздник взрослых 
и детей – Новый год. Впереди предстоят приятные 
хлопоты, связанные с выбором подарков. И здесь на 
помощь придут библиотекари, которые по традиции, в 
преддверии праздника, проведут серию мастер-клас-
сов - «Подготовка к Новому году», где дети и взрослые 
смогут изготовить оригинальные подарки и украшения 
для дома: разноцветную гирлянду, снеговика, новогод-
ний сапожок, оформить поздравительную открытку, 
яйцо с сюрпризом или еловую веточку и даже самолет 
для подарков.

Материалы предоставляет библиотека, только для 
участия в мастер-классе 20.12.2015 необходимо прине-
сти пластиковый контейнер от «Киндер-сюрприза».

Для того, чтобы было легче определиться с выбором 
мастер-класса, ознакомьтесь с расписанием.

Кроме того, 20 декабря 2015 года в 17:00 состоятся 
презентация выставки «Да здравствует сюрприз!» и 
интерактивная игровая программа для детей.

Давайте вместе создадим праздничное настроение!

Контактный телефон: 434 65 41.
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ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ:

«ОСУЖДЕН ЗА ХРАНЕ-
НИЕ НАРКОТИКОВ»

Приговором Сестрорецкого 
районного суда Санкт-Петер-
бурга житель Курортного рай-

она Санкт-Петербурга Кузьмин Павел признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических 
средств в крупном размере).

Так, в ходе предварительного расследования уста-
новлено, что Кузьмин Павел умышленно незаконно 
хранил без цели сбыта для личного употребления по 
месту своего непосредственного проживания нарко-
тическое средство – гашиш, общей массой 50,84 грам-
ма, что является крупным размером, вплоть до его 
изъятия сотрудниками ОМВД России по Курортному 
району в ходе осмотра места происшествия.

Кузьмину Павлу назначено условное наказание в 
виде лишения свободы сроком на 4 года, с испытатель-
ным сроком на 3 года, со штрафом в размере 50 000 
рублей.

НАРКОТИКИ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Прокуратура Курортного района признала закон-
ным и обоснованным возбуждение уголовного дела в 
отношении Яскевича Дмитрия, который подозревается 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических 
средств, в крупном размере).

Так, 27.11.2015 Яскевич Дмитрий, находясь в обще-
ственном месте в г. Сестрорецке, выражался нецен-
зурной бранью, т.е. нарушил общественный порядок, 
за что был доставлен сотрудниками ОМВД России по 
Курортному району в дежурную часть ОМВД района 
для составления протокола об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ 
(мелкое хулиганство).

В ходе личного досмотра у Яскевича Дмитрия обна-
ружено и изъято психотропное вещество – амфетамин, 
массой 1,38 граммов, что является крупным размером, 
свободный оборот которого в Российской Федерации 
запрещен в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и международными договорами 
Российской Федерации.

Расследование уголовного дела находится на кон-
троле прокуратуры района.

Прокуратура Курортного района утвердила обвини-
тельное заключение по уголовному делу в отношении 
Юрия Симакова обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное 
хранение психотропных веществ в крупном размере).

Так, Юрий Симаков незаконно хранил психотроп-
ное вещество – амфетамин, массой 20,39 граммов 
вплоть до момента его задержания сотрудниками 
ОМВД России по Курортному району 12.10.2015 в г. Се-
строрецке и изъятия вышеуказанного вещества в ходе 
личного досмотра.

Уголовное дело направлено в Сестрорецкий район-
ный суд для рассмотрения по существу.

В случае признания Юрия Симакова судом вино-
вным, последнему грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до 10 лет.

Прокуратура Курортного района утвердила обвини-
тельное заключение по уголовному делу в отношении 
Дмитрия Смыкова, обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (не-
законное хранение психотропных веществ в крупном 
размере).

Так, Дмитрий Смыков незаконно хранил пси-
хотропное вещество – амфетамин, расфасованное для 
удобства личного потребления в два полиэтиленовых 
пакетика на комплиментарных застежках, общей 
массой 9,18 граммов вплоть до момента его задержания 
сотрудниками ОМВД России по Курортному району 
09.09.2015 в г. Сестрорецке и изъятия вышеуказанного 
вещества в ходе личного досмотра. 

Уголовное дело направлено в Сестрорецкий район-
ный суд для рассмотрения по существу.

В случае признания Дмитрия Смыкова судом ви-
новным, последнему грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до 10 лет.

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО УГО-
ЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ВОДИТЕЛЯ, 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО В НАРУШЕНИИ ПДД, 
ПОВЛЕКШЕМ СМЕРТЬ ПАССАЖИРОВ

Прокуратура Курортного района признала закон-
ным и обоснованным возбуждение уголовного дела в 
отношении Александра Пидковского. Он подозревает-
ся в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 
ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения 
лицом, находящимся в состоянии алкогольного опья-
нения, повлекшее по неосторожности смерть двух или 
более лиц).

По версии следствия, Пидковский 21 октября 2015 
года, управляя автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, не справился с управлением и наехал на 
бетонное кольцо, после чего совершил наезд на дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия 
произошло возгорание автомобиля. Два пассажира 
скончались на месте происшествия. Водитель и еще 
один пассажир доставлены в больницу с травмами 
различной степени тяжести.

Пидковскому избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Ход расследования уголовного дела находится на 
контроле прокуратуры района.
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ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА НА-
ПРАВИЛА В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ЖЕ-

СТОКОМ УБИЙСТВЕ

Прокуратура Курортного района утвердила обвини-
тельное заключение по уголовному делу в отношении 
Виктории Кошечкиной. Она обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство, то есть умышленное причинение смерти 
другому человеку), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(покушение на убийство).

По версии следствия, Кошечкина 21 июля 2015 года 
распивала со своими знакомыми спиртные напитки 
в нежилом помещении, приспособленном лицами без 
определенного места жительства к постоянному про-
живанию.

В ходе застолья у неё произошел конфликт с при-
ятелем и его сожительницей, в результате которого 
Кошечкина нанесла мужчине многочисленные удары 
топором. От полученных травм потерпевший скончал-
ся на месте происшествия до прибытия скорой помо-
щи.

Сожительница потерпевшего пыталась разнять 
конфликтующих и получила от злоумышленницы уда-
ры топором в область головы и конечностей.

Уголовное дело направленно в Сестрорецкий рай-
онный суд для рассмотрения по существу.

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ПЕРЕД СУДОМ 
ПРЕДСТАНЕТ ГРАЖДАНИН УЗБЕКИСТАНА, 

ОБВИНЯЕМЫЙ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ РЕВНОСТИ

Прокуратурой Курортного района направленно в 
Зеленогорский  районный суд для рассмотрения по 
существу  уголовное дело по обвинению гражданина 
Республики Узбекистан Сатимова Журабека,   в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 111 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего), ч.1 ст. 111  (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека).

По версии следствия, Сатимов Журабек  в период 
времени с 19 часов 30 минут 11.08.2015 по 07 часов 30 
минут 12.08.2015, придя в квартиру своей сожительни-
цы Чугуновой Маргариты и увидев ее, находящуюся в 
постели с Дембовским Григорием, в ходе возникшего 
конфликта на почве личных неприязненных отноше-
ний, действуя умышленно и с целью причинения тяж-
кого вреда здоровью Дембовскому Григорию, нанес ему 
не менее 33 ударов подручными предметами – феном, 
кружкой и т.д., в область расположения жизненно важ-
ных органов человека причинив, тем самым, своими 
умышленными преступными действиями Дембовско-
му Григорию тупую травму шеи и груди, от которой 

последний скончался.  
После чего,  Сатимов Журабек  нанес Чугуновой 

Маргарите множественные удары тупым твердым 
предметом в область головы и тела, в том числе, не ме-
нее 5 ударов руками и ногами в область головы и груди 
потерпевшей, а также схватив своей правой рукой Чу-
гунову Маргариту за волосы, ударив головой последней 
не менее 2 раз о бетонную стену, причинив последней 
тупую травму груди, сотрясение головного мозга.

 В случае признания виновным судом Сатимову 
Журабеку может грозить наказание в виде лишения 
свободы сроком до пятнадцати лет.  

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЖДЕНИЯ МОПЕДА В СО-
СТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

Прокуратурой Курортного района признано за-
конным и обоснованным возбуждение уголовного 
дела в отношении Симченко Александра по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК 
РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, 
находящимся в состоянии алкогольного опьянения, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью).

В ходе предварительного расследования установ-
лено, что 10.08.2015 Симеченко Александр управляя 
мопедом, двигаясь по грунтовой дороге, не справился 
с управлением, выехал за пределы проезжей части и 
совершил наезд на препятствие (дерево).

В результате дорожно-транспортного происшествия 
пассажиру мопеда причинены телесные повреждения, 
расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Ход расследования данного уголовного дела нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ-
ЯВИЛА КОРРУПЦИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ В 
ПРОЕКТАХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ

Прокуратурой Курортного района в октябре 2015 
года проверено 17 нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления и 17 проектов на нали-
чие коррупциогенных факторов.

Антикоррупционная экспертиза проектов норма-
тивных правовых актов выявила 2 документа, со-
держащие коррупциогенные факторы, в связи с чем 
прокуратурой направлены замечания, по результатам 
рассмотрения которых коррупциогенные факторы 
устранены.

За 10 месяцев 2015 года прокуратурой района под-
готовлены и направлены 11 модельных актов, 10 из 
которых реализованы в качестве принятых норматив-
ных правовых актов.

Кроме того подготовлено 15 проектов нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок увольнения 
муниципальных служащих а также участие органов 
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местного самоуправления в мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических 
средств. Данные проекты подготовлены с использова-
нием права правотворческой инициативы прокурора и 
в настоящее время реализованы в качестве принятых 
нормативных правовых актов.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРО-

САМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПРОШЛА В 

УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА ПО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ.

В течение двух часов на вопросы горожан отвечал 
начальник отдела государственного земельного надзор 
Владимир Игоревич Рожков. 

Приводим некоторые из них.
Вопрос: Отчего зависит размер штрафа за адми-

нистративное правонарушение в сфере землепользо-
вания? Возможно ли получение предупреждения без 
наложения штрафа?

Ответ: Такой вид взыскания как предупреждение 
не предусмотрен. Что касается размера штрафа, то 
вопрос решается индивидуально и зависит от ряда 
обстоятельств: в том числе от вида нарушения, типа 
нарушителя – физическое или юридическое лицо. Для 
физических лиц штраф составляет от 5 до 10 тысяч ру-
блей. Кроме того размер штрафа может быть уменьшен 
при наличии смягчающих вину обстоятельств, значи-
мость которых  определяется для каждого конкретного 
случая в ходе рассмотрения дела об административном 
правонарушении.

Вопрос: У меня в собственности имеется земельный 
участок, предназначенный для размещения промыш-
ленных объектов. Я перепрофилировал строение под 
ресторан. Разрешенный вид использования остался 
прежним. Является ли это нарушением, если по Пра-
вилам землепользования разрешается использовать 
земельный участок для размещения объектов обще-
ственного питания?

Ответ: Сведения о виде разрешенного использова-
ния земельного участка вносятся в Государственный 
кадастр недвижимости и должны соответствовать 
фактическому использованию.  В противном случае,  
землепользователь может быть привлечен к админи-
стративной ответственности по статье 8.8. КоАП. В 

целях предупреждения привлечения Вам необходимо 
обратиться  с соответствующим заявлением  - с заявле-
нием о внесении изменений в ГКН в отношении вида 
разрешенного использования земельного участка.

Вопрос: Мой сосед был оштрафован за самовольное 
занятие земельного участка. Однако не собирается пе-
реносить забор с моего участка. Может ли Управление 
повлиять на него?

Ответ: Если сосед добровольно не освободил 
земельный участок после вынесения ему администра-
тивного взыскания, то далее Вам необходимо обра-
щаться в суд. Управление не обладает полномочиям 
сверх уже исполненных. 

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

ЧТОБЫ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК 
БЕДОЙ НЕ ОБЕРНУЛСЯ...

Новый Год и Рождество – всеми любимое и долго-
жданное время. Как правило, редко их празднование 
обходится без использования пиротехники. Однако 
далеко не все знают, как правильно использовать пи-
ротехническую продукцию, чтобы не навредить себе и 
другим. Поэтому, дабы избежать опасных ситуаций и 
не омрачить себе праздник, напоминаем вам простые 
правила безопасности при обращении с пиротехникой:

- прочитайте инструкцию по применению пиро-
технического изделия. Помните, что даже знакомое и 
обычное на вид пиротехническое изделие может иметь 
свои особенности;

- выберите безопасное место для запуска пиротех-
ники в зависимости от дальности разлета запускаемо-
го изделия, которое указано в инструкции;

- зрители должны находиться за пределами опасной 
зоны;

- фитиль следует поджигать на расстоянии вытяну-
той руки.

Категорически запрещается:
- держать работающие пиротехнические изделия в 

руках;
- наклоняться над работающим фейерверком и по-

сле окончания его работы, а также в случае его несра-
батывания;

- производить запуск салютов в направлении лю-
дей, а также в место их возможного появления;

- применять пиротехнические изделия в помеще-
нии;

- использовать салюты и фейерверки вблизи зда-
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ний, сооружений, деревьев, линий электропередач и на 
расстоянии менее радиуса опасной зоны.

Помимо всевозможных пиротехнических изделий, 
не меньшей популярностью на праздничных меро-
приятиях пользуются и небесные фонарики. Однако 
далеко не все задумываются о том, что использование 
небесных фонариков не так уж безопасно.

При всём разнообразии форм принцип устройства 
небесных фонариков одинаков и предполагает исполь-
зование открытого огня! Бумажный фонарик взлетает 
в небо за счёт горелки, установленной внутри и нагре-
вающей воздух. Некоторое время светящийся фонарик 
эффектно парит в небе. Однако никто не застрахован 
от того, что в случае падения фонарика на балкон или 
крышу жилого дома, деревянное строение и другие 
объекты может возникнуть пожар, в том числе с траги-
ческими последствиями.

В связи с этим Правительством Российской Федера-
ции было решено ввести изменения в Правила проти-
вопожарного режима в Российской Федерации.

Согласно п.77 Постановления Правительства РФ 
от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме» с изменениями на 17 февраля 2014 года запу-
скать неуправляемые изделия из горючих материалов, 
принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью открытого 
огня, запрещается на территории посе-
лений и городских округов, а также на 
расстоянии менее 100 метров от лесных 
массивов.

Поэтому, если вы все-таки реши-
лись запустить фонарик, следует очень 
внимательно отнестись к организации 
такого «пламенного» развлечения и 
неукоснительно соблюдать некоторые 
правила запуска небесных фонариков.

Итак, если зажигать, то:
- не на территории поселений и го-

родских округов;
- на открытом пространстве;
- на удалении от зданий и сооруже-

ний, проводов и опор ЛЭП, вдали от 
деревьев, рекламных конструкций и 
основных дорожных магистралей;

- запускать небесные фонарики 
необходимо в сухую безветренную по-
году. Скорость ветра не должна превы-
шать 3–5 м/с;

- не навешивайте на конструкцию 
фонарика дополнительных предметов;

- не используйте иного «топлива», 
кроме того, что предусмотрено кон-
струкцией фонарика;

- зажигайте горелку на расстоянии 
вытянутой руки, не наклоняясь над 
ней;

- кроме того, не допускайте исполь-

зование небесных фонариков лицами, не достигшими 
18 лет без сопровождения взрослых.

Помните, что запускающий берет на себя ответ-
ственность за дальнейшую «судьбу» своего фонарика. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ОНД Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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НОУ ДПО  «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

П Р И Г Л А Ш А Е Т 
родителей и других заинтересованных лиц 
принять участие в программе  «Повышение 

мотивации к занятости  и  
конкурентоспособности  на рынке труда 

матерей, имеющих детей                                                                                                                                                                                                      
инвалидов и членов их семей» 

 
 В рамках программы реализуются следующие мероприятия: 

 
        Курсы повышения квалификации «Графический дизайн и  

компьютерная верстка» 
        Курсы повышения квалификации «Веб-дизайн» 
        Тренинги «Как улучшить эмоциональное состояние  родителей и  

его влияние на ребенка-инвалида» 
        Проведение   психологических консультаций 

 
Участие во всех мероприятиях программы БЕСПЛАТНОЕ 

 
Занятия проводятся по адресу: 2-я Советская ул., д. 27, офис 18 (2 этаж) 

Начало занятий по мере комплектования групп  
Запись на участие и дополнительная информация по телефонам: 

717-16-49; 717-07-11 


