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2 Фотоотчёт

Отчёт об освоении бюджета МО п. Солнечное за 2016 год.
Наименование показателя и сумма исполнения за 2016г.  
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 232,6 (тыс.руб.)
Дорожное хозяйство: 
(Выполнены работы по текущему ремонту 3-й Зеленой улице и Среднему переулку, произведены подготовительные работы для 
асфальтирования по Железнодорожной улице, проведена чистка канав и частичная замена водопропускных труб по 1-му Проез-
ду, 2-му Проезду, 6-му Проезду, Нагорной улице) - 16 258,8 (тыс.руб.)

Текущий ремонт асфальтового покрытия. Текущий ремонт асфальтового покрытия.

Процесс ремонта дорог и проездов.

Скульптурная композиция, площадка у Приморского шоссе.

Возведение детской площадки, ул. Нагорная.

Субботник, уборка мусора вдоль ж/д станции.

Очистка канав и дренажной системы, ул. Нагорная.Установка мостика к детской площадке, ул. Пионерская.
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Благоустройство: 8 800,4 в том числе: 
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов (Проиведен ремонт ограждений по 1-й Боровой улице, Петровской улице) 
- 253,4 (тыс.руб.)
Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях (В рамках исполнения проводилось обслуживание 16 контей-
нерных площадок, на которых установлено 24 подземных накопителя, произведен ремонт контейнерных площадок по адресам: 
ул. Вокзальная 15, на пересечении ул. Вокзальной и Пионерской, ул. Комсомольская, на пересечении Приморского шоссе и Пио-
нерской, ул. Танкистов, ул. Мира, д.6, ул. Колхозная, 2 контейнерных площадки по ул. 2-я Боровая) - 664,3 (тыс.руб.)
Ликвидация несанкционированных свалок  бытовых отходов, мусора (Вывезено 580 куб. метров) - 272,6 (тыс.руб.)
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеле-
ных насаждений, защита зеленых насаждений (Произведена очистка территории ЗНВО по адресу ул. Комсомольская) - 310,7 
(тыс.руб.)
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения (Осуществлена рубка больных и уборка ветровальных деревьев на территории ЗНВО - Липовая 
аллея) - 214,6 (тыс.руб.)
Установка, содержание и ремонт МАФ (Установлены МАФЫ по адресам: Детские площадки - ул. Пионерская у д. 10б и Примор-
ское шоссе у д. 364) - 420,1 (тыс.руб.)
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок (Осуществлялось содер-
жание детских площадок по адресам: Вокзальная ул. д.15, Пионерская ул.  д. 10б; Строительство и обустройство площадки по 
адресу: Нагорная ул., у д. 37) - 4 441,4 (тыс.руб.)
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок (Осуществлялось содержание спортивных площадок по 
адресам: ул. Прямая и Большая улица; проведен ремонт ограждений и резинового покрытия спортивной площадки по адресу: 
Большай улица) - 775,4 (тыс.руб.) Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального 
образования (Хранение и ремонт баннеров к 9-Мая и хранение и ремонт светодиодных консолей; украшение поселка к 9-Мая и 
Новому Году, установка ледяных скульптур) - 467,9 (тыс.руб.)
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистке территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга - 978,2 (тыс.руб.)

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования - 24,0 (тыс.руб.)
Молодежная политика и оздоровление детей (Организации и проведению мероприятия, посвященного Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда с посещением Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» и Синявинского мемориального комплекса, 
экскурсия в г. Выборг) - 166,0 (тыс.руб.)
Культура (Организация и проведение досуговых мероприятий: посвященного 72-й годовщине освобождения Ленинграда от 
фашисткой Блокады; «Широкая Масленица», «День Победы», «День поселка», «День Знаний», «День пожилых людей», «День 
матери», «Новый Год») - 2 048,7 (тыс.руб.)
Социальная политика (Оказание услуги по оказанию натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, 
в виде обеспечения их топливом (дрова березовые колотые  0,3-0,4 метра, которые по своим размерам и качеству могут исполь-
зоваться только как топливо), в количестве 32 куб. метров с доставкой по адресам п. Солнечное (8 адресов по 4 куб. метра) - 61.1 
(тыс.руб.) Средства на опекаемых - 40.7 (тыс.руб.)

Охрана семьи и детства - 41, 8 (тыс.руб.)
Периодическая печать (издание и печать 12-и выпусков периодического издания «Солнечные Часы» тиражом 2250 экземпляров) 
- 214,0 (тыс.руб.)
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА: ВСЕГО - 35 979,30 (тыс.руб.)                                                                             Продолжение фотоотчета см. на стр. 15

День Победы, возложение цветов у Сестрорецкого мемориала. Детский праздник на площадке, ул. Пионерская.

Поездка и экскурсия в Гладышевский заказник. Торжественное открытие детской площадки, ул. Нагорная.
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Приказ № 1
26 января 2017 года
Санкт-Петербург

«О принятии решения об использовании 
частной автомобильной дороги общего пользования 
«Западный скоростной диаметр» на платной основе»

В целях исполнения положений Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и для обеспечения использования Акционерным обществом 
«Западный скоростной диаметр» (далее – АО «ЗСД», Обще-
ство) Частной автомобильной дороги общего пользования 
«Западный скоростной диаметр» на платной основе

ПРИКАЗЫВАЮ:

Осуществлять использование на платной основе с 4 февраля 
2017 года, 00 часов 00 минут (время московское), но не ранее, 
принадлежащей Обществу на праве собственности Част-
ной автомобильной дороги общего пользования «Западный 
скоростной диаметр» (далее – ЗСД) от транспортной развязки 
на пересечении с Кольцевой автомобильной дорогой вокруг 
Санкт-Петербурга (нежилая зона «Предпортовая-2) до транс-
портной развязки на пересечении с автодорогой Е-18 «Сканди-
навия», состоящей из следующих объектов:
• Южный участок Западного скоростного диаметра 
от транспортной развязки на пересечении с кольцевой авто-
мобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона 
«Предпортовая-2») до транспортной развязки на Канонерском 
острове: 1-я очередь строительства. Площадь застройки 208 
790,2 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петер-
бург, Кировский, Московский районы, ЗСД, сооружение 1, 
литера Б (кадастровый номер 78:00:0000000:1247).   
• Южный участок Западного скоростного диаметра 
от транспортной развязки на пересечении с кольцевой авто-
мобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона 
«Предпортовая-2») до транспортной развязки на Канонерском 
острове. Первая очередь строительства участка. Подклю-
чение третьего и четвертого районов Большого Морского 
порта Санкт-Петербурга к южному участку Западного ско-
ростного диаметра. Площадь застройки 34 113,9 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, Кировский 
район, ЗСД, сооружение 1, литера А (кадастровый номер 
78:15:0000000:1108);
• Южный участок Западного скоростного диаметра 
от транспортной развязки на пересечении с кольцевой авто-
мобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона 
«Предпортовая-2») до транспортной развязки на Канонерском 
острове: 2-я очередь строительства ЗСД (от транспортной раз-
вязки на пересечении с Краснопутиловской улицей до транс-
портной развязки в районе реки Екатерингофки). Участок от 
транспортной развязки на пересечении с Краснопутиловской 
улицей до транспортной развязки в районе Благодатной 
улицы. Площадь застройки 110 958,4 кв. м, адрес (местонахож-
дение) объекта: г. Санкт-Петербург, Московский район, ЗСД, 
сооружение 2, литера А (кадастровый номер 78:0:0078:0:341);
• Южный участок Западного скоростного диаметра 
от транспортной развязки на пересечении с кольцевой авто-
мобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона 
«Предпортовая-2») до транспортной развязки на Канонерском 
острове: 2-я очередь – от транспортной развязки на пересече-
нии с Краснопутиловской улицей до транспортной развязки 
в районе реки Екатерингофки (участок строительства от 
транспортной развязки в районе Благодатной улицы до транс-
портной развязки в районе реки Екатерингофки) с сетями 
инженерно-технического обеспечения. Площадь застройки 
218 675,4 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Пе-
тербург, ЗСД, сооружение 3, литера А (кадастровый номер 
78:15:0000000:1420).   
• Южный участок Западного скоростного диаметра 
от транспортной развязки на пересечении с кольцевой авто-
мобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона 
«Предпортовая-2») до транспортной развязки на Канонерском 

острове. Центральный и Северный участки Западного ско-
ростного диаметра (участок от транспортной развязки на Ка-
нонерском острове до транспортной развязки на пересечении 
с автодорогой Е-18 «Скандинавия»). IV очередь строительства 
ЗСД (от транспортной развязки в районе реки Екатерингофки 
до транспортной развязки в районе улицы Шкиперский про-
ток), с сетями инженерно-технического обеспечения. Площадь 
застройки 260 930,2 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
Российская Федерация,  Санкт-Петербург, ЗСД, сооружение 7, 
литера А (кадастровый номер 78:00:0000000:1668);
Центральный и Северный участки Западного скоростного 
диаметра (участок от транспортной развязки на Канонерском 
острове до транспортной развязки на пересечении с автодо-
рогой Е-18 «Скандинавия»). V очередь строительства ЗСД (от 
транспортной развязки в районе улицы Шкиперский проток 
до транспортной развязки на пересечении с Богатырским 
проспектом). Участок строительства от транспортной развязки 
в районе улицы Шкиперский проток до правого берега реки 
Б. Невки, с сетями инженерно-технического обеспечения. 
Площадь застройки 392 066,9 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ЗСД, соору-
жение 8, литера А (кадастровый номер 78:00:0000000:1667);
• Центральный и Северный участки Западного скорост-
ного диаметра (участок от транспортной развязки на Кано-
нерском острове до транспортной развязки на пересечении с 
автодорогой Е-18 «Скандинавия»). V очередь строительства (от 
транспортной развязки в районе улицы Шкиперский проток 
до транспортной развязки на пересечении с Богатырским 
проспектом). Участок строительства от правого берега реки Б. 
Невка до транспортной развязки на пересечении с Богатыр-
ским проспектом с сетями инженерно-технического обеспече-
ния. Площадь застройки 120 777 кв. м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: г. Санкт-Петербург, ЗСД, сооружение 20, литера Б 
(кадастровый номер 78:34:0000000:8544).
• 3-я очередь строительства Западного скоростного ди-
аметра (от транспортной развязки на пересечении с Богатыр-
ским проспектом до транспортной развязки на пересечении 
с автодорогой Е-18 «Скандинавия»). Участок от транспортной 
развязки на пересечении с Богатырским проспектом до транс-
портной развязки на пересечении с Кольцевой автомобильной 
дорогой вокруг Санкт-Петербурга с сетями инженерно-техни-
ческого обеспечения. Площадь застройки 378 291 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, ЗСД, сооруже-
ние 20, литера В (кадастровый номер 78:00:0000000:1519).
• 3-я очередь строительства Западного скоростного ди-
аметра (от транспортной развязки на пересечении с Богатыр-
ским проспектом до транспортной развязки на пересечении с 
автодорогой Е-18 «Скандинавия») - Участок от транспортной 
развязки на пересечении с Кольцевой автомобильной дорогой 
вокруг Санкт-Петербурга до транспортной развязки на пересе-
чении с автомобильной дорогой Е-18 «Скандинавия» с сетями 
инженерно-технического обеспечения. Площадь застройки 
828 445,2 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Пе-
тербург, ЗСД, сооружение 20, литера Д (кадастровый номер 
78:00:0000000:1520).
Установить, что Общество будет осуществлять использование 
ЗСД на платной основе до 20 декабря 2042 года.

Установить, что ЗСД имеет следующее описание и характери-
стики:
Начальный пункт ЗСД: Пересечение с Кольцевой автомобиль-
ной дороги вокруг Санкт-Петербурга в районе нежилой зоны 
«Предпортовая-2» (инд. № 00 ОП ФЗ – А-118).
Конечные пункты ЗСД: автомобильная дорога «Белоостров – 
Выборг» (участок дороги «Скандинавия») от Зеленогорского 
шоссе до границы Курортного района (инд. № 40 ОП РЗ – 2562) 
и Зеленогорское шоссе (инд. № 40 ОП РЗ – 0429).
Характеристики ЗСД:
Класс/категория автомобильной дороги – магистральная доро-
га скоростного движения;
Категория автомобильной дороги – IБ;
Общая протяженность ЗСД составляет 45,2 км по основному 
ходу в одном направлении;
Протяженность мостов, тоннелей и путепроводов в составе 
ЗСД составляет 26,7 км (59% от общей протяженности ЗСД); 
Общее количество полос движения по основному ходу от 
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транспортной развязки с Кольцевой автомобильной дорогой 
вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона «Предпортовая-2) до 
транспортной развязки с Автомобильной ул. – 6-8 (3+3, 4+4); 
на съездах 1-2, от транспортной развязки с Автомобильной ул. 
до начала съезда на Богатырский проспект – 8 (4+4), на съездах 
1-2; от начала съезда на Богатырский проспект до перспектив-
ной транспортной развязки с Новым шоссе – 6 (3+3), на съездах 
1-2; от перспективной транспортной развязки с Новым шоссе 
до автомобильной дороги «Скандинавия» - 4 (2+2), на съездах 
1-2.
Ширина полосы движения 3,50-3,75 м;
Центральная разделительная полоса, отделяющая встречные 
направления движения, на всем протяжении ЗСД;
Искусственное освещение на всем протяжении ЗСД;
Пересечения с автомобильными дорогами и пешеходными 
дорожками в разных уровнях;
Пересечения с железными дорогами и трамвайными путями в 
разных уровнях;
 Доступ на ЗСД с примыканием в одном уровне только путем 
слияния транспортных потоков без пересечения прямого 
направления.

Перечень пересечений в разных уровнях ЗСД с автомобильны-
ми дорогами:
Ул. Маршала Говорова (инд. № 40 ОП РЗ – 0811);
Пр. Стачек (инд. № 40 ОП РЗ – 1414);
Ул. Калинина (инд. № 40 ОП РЗ – 0482)
Путиловская наб. (инд. № 40 ОП РЗ – 1212)
Мичманская ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 0861)
Ул. Савушкина (инд. № 40 ОП РЗ – 1288);
Школьная ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 1608);
Мебельная ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 0829);
Ул. Оптиков (инд. № 40 ОП РЗ – 0993);
Камышовая ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 0490);
Новое шоссе (от р. Сестры до линии Финляндской ж.д.) (инд. № 
40 ОП РЗ – 2576);
Александровское шоссе (от Нового шоссе до границы пос. 
Белоостров (инд. № 40 ОП РЗ – 2563).

Перечень примыканий (съездов/заездов) ЗСД к другим автомо-
бильным дорогам:
Заезд с автодороги А-118 «Кольцевая автомобильная дорога 
вокруг г. Санкт-Петербурга (инд. № 00 ОП ФЗ – А-118);
Съезд на автодорогу А-118 «Кольцевая автомобильная дорога 
вокруг г. Санкт-Петербурга (инд. № 00 ОП ФЗ – А-118);
Заезд с Дачного пр. (инд. № 40 ОП РЗ – 0295);
Съезд на Дачный пр. (инд. № 40 ОП РЗ – 0295);
Заезд с Предпортовой ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 1140);
Заезд с Ленинского пр. (инд. № 40 ОП РЗ – 0703);
Заезд с Автомобильной ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 0008)
Съезд на Автомобильную ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 0008)
Съезд на Краснопутиловскую ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 0636)
Заезд с Благодатной ул. (инд. № 40 ОП РЗ –0119);
Съезд на Благодатную ул. (инд. № 40 ОП РЗ –0119);
Заезд с наб. р. Екатерингофки (инд. № 40 ОП РЗ –0366);
Създ на наб. р. Екатерингофки (инд. № 40 ОП РЗ –0366);
Заезд с Морской наб. (инд. № 40 ОП РЗ –0880);
Съезд на Морскую наб. (инд. № 40 ОП РЗ –00880);
Заезд с Приморского пр. (инд. № 40 ОП РЗ –1154);
Съезд на Приморский пр. (инд. № 40 ОП РЗ –1154);
Заезд с Богатырского пр. (инд. № 40 ОП РЗ – 0123);
Съезд на Богатырский пр. (инд. № 40 ОП РЗ – 0123);
Съезд на Планерную ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 1074);
Заезд с автодороги А-118 «Кольцевая автомобильная дорога 
вокруг г. Санкт-Петербурга (инд. № 00 ОП ФЗ – А-118);
Съезд на автодорогу А-118 «Кольцевая автомобильная дорога 
вокруг г. Санкт-Петербурга (инд. № 00 ОП ФЗ – А-118);
Заезд с Горского шоссе (инд. № 40 ОП РЗ –0267);
Съезд на Горское шоссе (инд. № 40 ОП РЗ –0267);
Заезд с автомобильной дороги «Белоостров – Выборг» (участок 
дорога «Скандинавия») (от Зеленогорского шоссе до границы 
Курортного района) (инд. № 40 ОП РЗ – 2562);
Съезд на автомобильную дорогу «Белоостров – Выборг» 
(участок дорога «Скандинавия») (от Зеленогорского шоссе до 
границы Курортного района) (инд. № 40 ОП РЗ – 2562);
Заезд с Зеленогорского шоссе (инд. № 40 ОП РЗ – 0429);

Съезд на Зеленогорское шоссе (инд. № 40 ОП РЗ – 0429);

Установить, что альтернативными бесплатными проездами 
транспортных средств могут являться следующие маршруты 
(далее – «Альтернативные маршруты»):
Для легковых автомобилей и грузовых автомобилей полной 
массой не более 8 тонн в южном направлении:
Зеленогорское шоссе (инд.№ 40 ОП РЗ – 0429) – Приморское 
шоссе (инд.№ 40 ОП РЗ – 1155) – Кольцевая автомобильной 
дорога вокруг Санкт-Петербурга (внутреннее кольцо) (инд.№ 
00 ОП ФЗ А-118);
Протяженность альтернативного маршрута – 86 км.
Число полос для движения – на участках без разделительной 
полосы не менее 4 (2+2), на участках с разделительной полосой 
не менее 4 (2+2);
Тип дорожной одежды – капитальный;
Вид покрытия – усовершенствованное, асфальтобетонное.

Зеленогорское шоссе (инд.№ 40 ОП РЗ – 0429) – Приморское 
шоссе (инд.№ 40 ОП РЗ – 1155) – Кольцевая автомобильной 
дорога вокруг Санкт-Петербурга (внешнее кольцо) (инд.№ 00 
ОП ФЗ А-118);
Протяженность альтернативного маршрута – 85 км.
Число полос для движения – на участках без разделительной 
полосы не менее 2-х, на участках с разделительной полосой не 
менее 4-х (в обоих направлениях);
Тип дорожной одежды – капитальный;
Вид покрытия – усовершенствованное, асфальтобетонное.
Для легковых автомобилей и грузовых автомобилей полной 
массой не более 8 тонн в северном направлении:
Кольцевая автомобильной дорога вокруг Санкт-Петербурга 
(внутреннее кольцо) (инд.№ 00 ОП ФЗ А-118) -  Приморское 
шоссе (инд.№ 40 ОП РЗ – 1155) - Зеленогорское шоссе (инд.№ 40 
ОП РЗ – 0429);
Протяженность альтернативного маршрута – 84 км;
Число полос для движения – на участках без разделительной 
полосы не менее 4 (2+2), на участках с разделительной полосой 
не менее 4 (2+2);
Тип дорожной одежды – капитальный;
Вид покрытия – усовершенствованное, асфальтобетонное.

Кольцевая автомобильной дорога вокруг Санкт-Петербурга 
(внешнее кольцо) (инд.№ 00 ОП ФЗ А-118) -  Приморское шоссе 
(инд.№ 40 ОП РЗ – 1155) - Зеленогорское шоссе (инд.№ 40 ОП 
РЗ – 0429);  
Протяженность альтернативного маршрута – 87 км.
Число полос для движения – на участках без разделительной 
полосы не менее 4 (2+2), на участках с разделительной полосой 
не менее 4 (2+2);
Тип дорожной одежды – капитальный;
Вид покрытия – усовершенствованное, асфальтобетонное.
Для грузовых автомобилей полной массой более 8 тонн в 
южном направлении, с учетом ограничений для движения гру-
зовых транспортных средств, установленных постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2012 №272 «О поряд-
ке осуществлении временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального значения Санкт-Петербурга»:
Автомобильная дорога «Магистральная» (инд.№ 41 ОП РЗ 
41А-189) - автомобильная дорога «Сортавала» (инд.№ 00 ОП ФЗ 
А-121) - Кольцевая автомобильной дорога вокруг Санкт-Петер-
бурга (внутреннее кольцо) (инд.№ 00 ОП ФЗ А-118).
Протяженность альтернативного маршрута – 130 км.
Число полос для движения – на участках без разделительной 
полосы не менее 2 (1+1), на участках с разделительной полосой 
не менее 4 (2+2);
Тип дорожной одежды – капитальный;
Вид покрытия – усовершенствованное, асфальтобетонное.
Для грузовых автомобилей полной массой более 8 тонн в 
северном направлении, с учетом ограничений для движения 
грузовых транспортных средств, установленных постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2012 №272 «О 
порядке осуществлении временных ограничений или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального значения Санкт-Петербурга», в направ-
лении Зеленогорского шоссе и автомобильной дороги 
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транспортной развязки с Кольцевой автомобильной дорогой 
вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона «Предпортовая-2) до 
транспортной развязки с Автомобильной ул. – 6-8 (3+3, 4+4); 
на съездах 1-2, от транспортной развязки с Автомобильной ул. 
до начала съезда на Богатырский проспект – 8 (4+4), на съездах 
1-2; от начала съезда на Богатырский проспект до перспектив-
ной транспортной развязки с Новым шоссе – 6 (3+3), на съездах 
1-2; от перспективной транспортной развязки с Новым шоссе 
до автомобильной дороги «Скандинавия» - 4 (2+2), на съездах 
1-2.
Ширина полосы движения 3,50-3,75 м;
Центральная разделительная полоса, отделяющая встречные 
направления движения, на всем протяжении ЗСД;
Искусственное освещение на всем протяжении ЗСД;
Пересечения с автомобильными дорогами и пешеходными 
дорожками в разных уровнях;
Пересечения с железными дорогами и трамвайными путями в 
разных уровнях;
 Доступ на ЗСД с примыканием в одном уровне только путем 
слияния транспортных потоков без пересечения прямого 
направления.

Перечень пересечений в разных уровнях ЗСД с автомобильны-
ми дорогами:
Ул. Маршала Говорова (инд. № 40 ОП РЗ – 0811);
Пр. Стачек (инд. № 40 ОП РЗ – 1414);
Ул. Калинина (инд. № 40 ОП РЗ – 0482)
Путиловская наб. (инд. № 40 ОП РЗ – 1212)
Мичманская ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 0861)
Ул. Савушкина (инд. № 40 ОП РЗ – 1288);
Школьная ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 1608);
Мебельная ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 0829);
Ул. Оптиков (инд. № 40 ОП РЗ – 0993);
Камышовая ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 0490);
Новое шоссе (от р. Сестры до линии Финляндской ж.д.) (инд. № 
40 ОП РЗ – 2576);
Александровское шоссе (от Нового шоссе до границы пос. 
Белоостров (инд. № 40 ОП РЗ – 2563).

Перечень примыканий (съездов/заездов) ЗСД к другим автомо-
бильным дорогам:
Заезд с автодороги А-118 «Кольцевая автомобильная дорога 
вокруг г. Санкт-Петербурга (инд. № 00 ОП ФЗ – А-118);
Съезд на автодорогу А-118 «Кольцевая автомобильная дорога 
вокруг г. Санкт-Петербурга (инд. № 00 ОП ФЗ – А-118);
Заезд с Дачного пр. (инд. № 40 ОП РЗ – 0295);
Съезд на Дачный пр. (инд. № 40 ОП РЗ – 0295);
Заезд с Предпортовой ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 1140);
Заезд с Ленинского пр. (инд. № 40 ОП РЗ – 0703);
Заезд с Автомобильной ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 0008)
Съезд на Автомобильную ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 0008)
Съезд на Краснопутиловскую ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 0636)
Заезд с Благодатной ул. (инд. № 40 ОП РЗ –0119);
Съезд на Благодатную ул. (инд. № 40 ОП РЗ –0119);
Заезд с наб. р. Екатерингофки (инд. № 40 ОП РЗ –0366);
Създ на наб. р. Екатерингофки (инд. № 40 ОП РЗ –0366);
Заезд с Морской наб. (инд. № 40 ОП РЗ –0880);
Съезд на Морскую наб. (инд. № 40 ОП РЗ –00880);
Заезд с Приморского пр. (инд. № 40 ОП РЗ –1154);
Съезд на Приморский пр. (инд. № 40 ОП РЗ –1154);
Заезд с Богатырского пр. (инд. № 40 ОП РЗ – 0123);
Съезд на Богатырский пр. (инд. № 40 ОП РЗ – 0123);
Съезд на Планерную ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 1074);
Заезд с автодороги А-118 «Кольцевая автомобильная дорога 
вокруг г. Санкт-Петербурга (инд. № 00 ОП ФЗ – А-118);
Съезд на автодорогу А-118 «Кольцевая автомобильная дорога 
вокруг г. Санкт-Петербурга (инд. № 00 ОП ФЗ – А-118);
Заезд с Горского шоссе (инд. № 40 ОП РЗ –0267);
Съезд на Горское шоссе (инд. № 40 ОП РЗ –0267);
Заезд с автомобильной дороги «Белоостров – Выборг» (участок 
дорога «Скандинавия») (от Зеленогорского шоссе до границы 
Курортного района) (инд. № 40 ОП РЗ – 2562);
Съезд на автомобильную дорогу «Белоостров – Выборг» 
(участок дорога «Скандинавия») (от Зеленогорского шоссе до 
границы Курортного района) (инд. № 40 ОП РЗ – 2562);
Заезд с Зеленогорского шоссе (инд. № 40 ОП РЗ – 0429);

Съезд на Зеленогорское шоссе (инд. № 40 ОП РЗ – 0429);

Установить, что альтернативными бесплатными проездами 
транспортных средств могут являться следующие маршруты 
(далее – «Альтернативные маршруты»):
Для легковых автомобилей и грузовых автомобилей полной 
массой не более 8 тонн в южном направлении:
Зеленогорское шоссе (инд.№ 40 ОП РЗ – 0429) – Приморское 
шоссе (инд.№ 40 ОП РЗ – 1155) – Кольцевая автомобильной 
дорога вокруг Санкт-Петербурга (внутреннее кольцо) (инд.№ 
00 ОП ФЗ А-118);
Протяженность альтернативного маршрута – 86 км.
Число полос для движения – на участках без разделительной 
полосы не менее 4 (2+2), на участках с разделительной полосой 
не менее 4 (2+2);
Тип дорожной одежды – капитальный;
Вид покрытия – усовершенствованное, асфальтобетонное.

Зеленогорское шоссе (инд.№ 40 ОП РЗ – 0429) – Приморское 
шоссе (инд.№ 40 ОП РЗ – 1155) – Кольцевая автомобильной 
дорога вокруг Санкт-Петербурга (внешнее кольцо) (инд.№ 00 
ОП ФЗ А-118);
Протяженность альтернативного маршрута – 85 км.
Число полос для движения – на участках без разделительной 
полосы не менее 2-х, на участках с разделительной полосой не 
менее 4-х (в обоих направлениях);
Тип дорожной одежды – капитальный;
Вид покрытия – усовершенствованное, асфальтобетонное.
Для легковых автомобилей и грузовых автомобилей полной 
массой не более 8 тонн в северном направлении:
Кольцевая автомобильной дорога вокруг Санкт-Петербурга 
(внутреннее кольцо) (инд.№ 00 ОП ФЗ А-118) -  Приморское 
шоссе (инд.№ 40 ОП РЗ – 1155) - Зеленогорское шоссе (инд.№ 40 
ОП РЗ – 0429);
Протяженность альтернативного маршрута – 84 км;
Число полос для движения – на участках без разделительной 
полосы не менее 4 (2+2), на участках с разделительной полосой 
не менее 4 (2+2);
Тип дорожной одежды – капитальный;
Вид покрытия – усовершенствованное, асфальтобетонное.

Кольцевая автомобильной дорога вокруг Санкт-Петербурга 
(внешнее кольцо) (инд.№ 00 ОП ФЗ А-118) -  Приморское шоссе 
(инд.№ 40 ОП РЗ – 1155) - Зеленогорское шоссе (инд.№ 40 ОП 
РЗ – 0429);  
Протяженность альтернативного маршрута – 87 км.
Число полос для движения – на участках без разделительной 
полосы не менее 4 (2+2), на участках с разделительной полосой 
не менее 4 (2+2);
Тип дорожной одежды – капитальный;
Вид покрытия – усовершенствованное, асфальтобетонное.
Для грузовых автомобилей полной массой более 8 тонн в 
южном направлении, с учетом ограничений для движения гру-
зовых транспортных средств, установленных постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2012 №272 «О поряд-
ке осуществлении временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального значения Санкт-Петербурга»:
Автомобильная дорога «Магистральная» (инд.№ 41 ОП РЗ 
41А-189) - автомобильная дорога «Сортавала» (инд.№ 00 ОП ФЗ 
А-121) - Кольцевая автомобильной дорога вокруг Санкт-Петер-
бурга (внутреннее кольцо) (инд.№ 00 ОП ФЗ А-118).
Протяженность альтернативного маршрута – 130 км.
Число полос для движения – на участках без разделительной 
полосы не менее 2 (1+1), на участках с разделительной полосой 
не менее 4 (2+2);
Тип дорожной одежды – капитальный;
Вид покрытия – усовершенствованное, асфальтобетонное.
Для грузовых автомобилей полной массой более 8 тонн в 
северном направлении, с учетом ограничений для движения 
грузовых транспортных средств, установленных постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2012 №272 «О 
порядке осуществлении временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального значения Санкт-Петербурга», в 
направлении Зеленогорского шоссе и автомобильной дороги 
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«Белоостров – Выборг»:
Кольцевая автомобильной дорога вокруг Санкт-Петербурга 
(инд.№ 00 ОП ФЗ А-118) (внешнее кольцо) - автомобильная 
дорога «Сортавала» (инд.№ 00 ОП ФЗ А-121) - Автомобильная 
дорога «Магистральная» (инд.№ 41 ОП РЗ 41А-189).
Протяженность альтернативного маршрута – 130 км.
Число полос для движения – на участках без разделительной 
полосы не менее 2 (1+1), на участках с разделительной полосой 
не менее 4 (2+2);
Тип дорожной одежды – капитальный;
Вид покрытия – усовершенствованное, асфальтобетонное.

Альтернативные маршруты проходят по дорогам общего поль-
зования федерального и регионального значения и городской 
улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием и 
преимущественно с искусственным освещением. Автомобиль-
ные дороги на участках Альтернативных маршрутов имеют 
пересечения с другими автомобильными дорогами и пешеход-
ными дорожками в одном уровне. 

Признать утратившими силу с 4 февраля 2017 года, 00 часов 00 
минут Приказ №9 от 11 апреля 2011 года «О принятии реше-
ния об использовании участка частной автомобильной дороги 
«Западный скоростной диаметр» на платной основе»,  Приказ 
№111 от 27 сентября 2013 года «О принятии решения об ис-
пользовании участка частной автомобильной дороги «Запад-
ный скоростной диаметр» на платной основе», Приказ №31 от 
25 апреля 2014 года «О принятии решения об использовании 
участка частной автомобильной дороги «Западный скоростной 
диаметр» на платной основе».

Пресс-секретарю О.Л. Остапюк обеспечить публикацию 
настоящего приказа в порядке, установленном Федеральным 
законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Директора по развитию АО «ЗСД» К.Ю. Бакея.

Генеральный директор 
И.А. Лукьянов

Как поступить на 
государственную 
гражданскую службу в 
Управление

В Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 
прошла  горячая телефонная линия на тему «Как поступить на 
государственную гражданскую службу в Управление Росрее-
стра по Санкт-Петербургу».
 В течение двух часов на вопросы, касающиеся поступления 
на государственную гражданскую службу, ограничений и 
запретов, связанных с государственной гражданской службой, 
другие вопросы отвечала заместитель начальника отдела госу-
дарственной службы и кадров  - Урусова Светлана Андреевна.
Приводим некоторые ответы:
Вопрос: Каков порядок поступления на государственную 
гражданскую службу и какие требования к претендующим на 
замещение вакантных должностей государственной граждан-
ской службы?
Ответ: Поступление на государственную гражданскую службу 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», а именно: вправе поступить на госу-
дарственную службу граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет и соответствующие квалификационным 
требованиям. Поступление на должности старшей и ведущей 
групп должностей осуществляется посредством проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы. Информацию о проведении 

конкурса можно уточнить в блоке региональной информации 
интернет-сайта Росреестра rosreestr.ru в в новостной ленте, но 
более подробно – в разделе «кадровое  обеспечение».
Вопрос: Какие необходимо представлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
при поступлении на государственную гражданскую службу?
Ответ: В соответствии со статьей  20 Федерального закона от 
27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» гражданин, претендующий на 
замещение должности гражданской службы,  при поступлении 
на службу должен представлять представителю нанимателя 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов своей семьи. 
Непредставление гражданским служащим сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи, либо представ-
ление заведомо недостоверных или неполных сведений явля-
ется правонарушением, влекущим увольнение гражданского 
служащего с гражданской службы.

Услуги Росреестра и заявление о 
«дальневосточном гектаре» - 

в офисах МФЦ
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что 
в Санкт-Петербурге подать заявления и запросы  в целях полу-
чения услуг Росреестра можно в любом из 58 офисов МФЦ во 
всех районах города в удобное заявителям время, том числе в 
выходные дни: работает более 1000 окон приема документов.
Обращаем также внимание, что в соответствии с соглаше-
нием между Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу, 
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу и 
Санкт-Петербургским ГКУ «МФЦ» с 01.02.2017 года граждане 
России могут обратиться в офисы МФЦ с заявлением о  предо-
ставлении в безвозмездное пользование земельных участков на 
Дальнем Востоке. Сотрудники МФЦ помогут оформить заявки 
с помощью федеральной информационной системы «На Даль-
ний Восток», размещенной  на сайте «Надальнийвосток.рф». 
Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, 
каждый россиянин может один раз получить в безвозмезд-
ное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок, 
предоставляемый на пять лет, должен быть свободен от прав 
третьих лиц и находиться в свободном обороте. По истечении 
этого срока (при условии освоения земли) участок можно 
будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно. 
Жители Дальнего Востока могли получить земельный участок 
на территории своих субъектов с 1 октября 2016 года, а с 1 
февраля 2017 года любой россиянин может стать обладателем 
гектара земли на Дальнем Востоке.

Управление Росреестра  по Санкт-Петербургу 
принимает документы на государственную 

регистрацию прав в электронном виде
На портале Росрестра запущен, доработанный в соответствии 
со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным зако-
ном № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», сервис по подаче документов на регистрацию прав через 
Интернет. Этот сервис позволяет гражданам и предпринима-
телям дистанционно обратиться в Росреестр  за получением 
одной из наиболее сложных услуг Росреестра. 
С помощью электронного сервиса «Подать заявление на госу-
дарственную регистрацию прав» можно подать необходимые 
документы для регистрации перехода или прекращения права 
на объект недвижимости, ограничения и обременения прав 
для объектов, сведения о которых содержатся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

     Преимущества при подаче документов в электронном виде:
Сервис на официальном сайте Росреестра rosreestr.ru доступен 
круглосуточно; 
Отсутствует необходимость посещать офис для подачи доку-
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ментов (экономия времени при подаче и получении докумен-
тов);
Размер государственной пошлины уменьшается на 30%;
Отсутствие прямого контакта заявителя с чиновником снижа-
ет коррупционные риски;
Услуги предоставляются экстерриториально.
В 2016 году с помощью электронного сервиса в Управление 
Росреестра  по Санкт-Петербургу поступило более 18 тыс. 
заявлений о государственной регистрации прав, что позволи-
ло оказаться в лидерах среди регионов в сфере электронной 
регистрации прав. 
     Напоминаем, что в настоящее время на сайте Росреестра 
доработаны, действовавшие ранее, и запущены новые сервисы: 
«Получить выписку из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости»;
«Получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости»;
 «Личный кабинет правообладателя»;
«Личный кабинет кадастрового инженера»;
«Справочная информация по объектам недвижимости в режи-
ме online»;
«Проверка исполнения запроса (заявления)»;
«Проверка электронного документа» (позволяет проверить 
корректность электронной подписи и распечатать полученную 
в электронном виде выписку). 

В Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
поступило более 72 тысяч заявлений на оказа-

ние услуг в сфере регистрации прав и кадастро-
вого учета

С 9 января 2017 года по 16 февраля 2017 года Управлением Ро-
среестра по Санкт-Петербургу принято 1093 решения по када-
стровому учёту и 66 379 решений  о государственной регистра-
ции прав, 100  решений в рамках рассмотрения документов, 
поданных в рамках единой процедуры, по которой кадастро-
вый учет и регистрация прав осуществляются одновременно. 
Возможность одновременной подачи заявления на регистра-
цию прав и кадастровый учет предусмотрена вступившим в 
силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».
За этот же период в соответствии с 218-ФЗ на территории 
Санкт-Петербурга выдано ответов на 68 897 запросов сведений 
из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
В Санкт-Петербурге заявления и документы на бумажных 
носителях для получения услуг Росреестра можно лично 
представить в офисы многофункциональных центров «Мои 
документы». В электронном виде получить сведения об объ-
екте недвижимости из ЕГРН, а также подать документы на 
государственную регистрацию прав можно на портале Росрее-
стра rosreestr.ru.
Кроме того, реализована возможность обратиться с заявле-
ниями и документами на государственную регистрацию прав 
по экстерриториальному принципу, т.е. в отношении объек-
тов недвижимости, расположенных вне Санкт-Петербурга на 
территории другого субъекта Российской Федерации. Прием 
таких документов организован Филиалом ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра» по Санкт-Петербургу по 
адресу: г. Кронштадт, ул. Советская, д.45. Уже принято 97 заяв-
лений в рамках данной процедуры. Телефон предварительной 
записи: 400-0445. 
Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету 
(как отдельно, так и в виде единой процедуры), а также по 
получению сведений из ЕГРН полностью доступны на всей 
территории Российской Федерации.

Выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости можно получить в электронном 

виде или лично в МФЦ
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что 
в 2017 году вступил в силу закон, который предусматривает 
введение Единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН) и единой учетно-регистрационной процедуры - «О 
государственной регистрации недвижимости». В состав ЕГРН 
входят сведения, содержащиеся ранее в кадастре недвижимо-
сти и реестре прав.
В настоящее время ведется настройка сервисов портала Росре-
естра. В соответствии с новым законодательством в 2017 году 
на сайте Росреестра запущены новые сервисы, а некоторые 
доработаны:
 «Справочная информация из ЕГРН в режиме онлайн»,
«Личный кабинет правообладателя», 
«Личный кабинет кадастрового инженера»,
«Проверка исполнения запроса» (статус учетно-регистрацион-
ной процедуры), 
«Проверка электронного документа» (печатное представление 
выписки и проверка корректности электронной цифровой 
подписи);
«Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости».
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости содержит описа-
ние объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных 
правах на него, их ограничениях и обременениях. Кроме того, 
выписка содержит сведения о возражении в отношении заре-
гистрированного права на объект недвижимости или о невоз-
можности государственной регистрации без личного участия 
правообладателя или его законного представителя. Запросить 
общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости 
может любое лицо в электронном виде или при личном обра-
щении  МФЦ. За предоставление сведений, содержащихся в 
ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата.
Кроме того, реализована возможность подать документы на 
государственную регистрацию прав  по экстерриториально-
му принципу (т.е. без привязки к месту нахождения объекта 
недвижимости), во всех регионах Российской Федерации опре-
делены офисы приема таких документов. В Санкт-Петербурге 
экстерриториально прием осуществляет Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Санкт-Петербургу в специально выделенном 
для этого офисе приема по адресу: г. Кронштадт, ул. Советская, 
д.45. 
В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу 
саму  регистрацию прав проводит территориальный орган 
Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости на 
основании  электронных документов,  созданных в момент 
приема от заявителя документов в бумажном виде и подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью государственного регистратора данного региона. В этом 
случае государственный регистратор также обязан провести 
проверку представленных документов на предмет отсутствия 
предусмотренных законом «О государственной регистрации 
недвижимости» оснований для возврата заявления без рассмо-
трения, а также – их соответствия требованиям закона.
Выписка из ЕГРН, подтверждающая проведение регистрации 
по экстерриториальному принципу, содержит информацию о 
государственном регистраторе, осуществившем регистраци-
онные действия, и заверяется государственным регистратором 
по месту приема документов. Регистрационная надпись на 
документах проставляется государственным регистратором по 
месту приема документов и содержит слова «Регистрация осу-
ществлена по месту нахождения объекта», а также наименова-
ние соответствующего территориального органа Росреестра.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге подать заявления и 
запросы в целях получения услуг Росреестра на территории 
Санкт-Петербурга можно в любом из 58 офисов МФЦ во всех 
районах города в удобное заявителям время, том числе в вы-
ходные дни: работает более 1000 окон приема документов.

Информационная справка о ежегодном плане 
плановых проверок и краткая информация об 
ОНДПР Курортного района Санкт-Петербурга.
В целях информирования населения о предстоящих плановых 
проверках ОНДПР Курортного района в 2017 году, сообщаем 
места размещения ежегодных планов проведения плановых 
проверок, ознакомиться с которыми и подготовиться к пред-
стоящей проверке можно на сайтах: сайт Главного управления 
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МЧС России по г. Санкт-Петербург http://www.78.mchs.gov.ru/
folder/1343131, сайт Генеральной прокуратуры РФ  http://plan.
genproc.gov.ru/plan2017/
Также в ОНДПР Курортного района Санкт-Петербурга прово-
дятся инструктивные занятия в рамках проекта «День начина-
ющего предпринимателя в МЧС» еженедельно по вторникам с 
16.30 по 18.00
Краткая информация об ОНДПР Курортного района УНДПР 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу:
Наименование: Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Курортного района Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
Адрес: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспорт-
ная, д. 1
Телефоны: Инспекторский состав: 437-15-08; 
Дознаватели: 437-61-67
Приемные дни: вторник – 14-00 - 18-00, пятница – 09-00 – 13-00

Будьте бдительны, мошенники могут выдавать  
себя за сотрудников пожарного надзора!

В последнее время в отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Курортного района Санкт-Петербурга  
от жителей района стала поступать информация о том, что 
к ним домой приходят люди, представляются сотрудниками 
государственного пожарного надзора и предлагают осмотреть 
состояние печного отопления и электропроводки на пред-
мет их исправности и готовности к осенне-зимнему периоду. 
Проведя беглый «осмотр» печи или электросчетчика, эти люди 
предлагают установить в доме противопожарное оборудование 
(автономные дымовые пожарные извещатели), не имеющие 
соответствующих сертификатов. 
В связи с этим отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Курортного района Санкт-Петербурга разъяс-
няет, что сотрудники государственного пожарного надзора не 
занимаются установкой пожарной сигнализации, проверкой 
газового оборудования, очисткой дымоходов, ремонтом печ-
ного отопления, а также не оказывают иные платные услуги 
населению и организациям. Если вам предлагают выполнить 
какие-либо платные работы, связанные с обеспечением пожар-
ной безопасности вашего жилища и представляются сотрудни-
ками пожарного надзора – не верьте, перед вами мошенники!
Если пришедший к вам человек вызывает подозрение, позво-
ните по телефону  437–15-08  или 01, а с мобильного телефона 
101 и уточните, есть ли в пожарной охране такой сотрудник. 
Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников.

Информация
Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат на февраль
2017 года через отделения почтовой связи

Дата выплаты по графику                     
Дата фактической выплаты 
3-4      3 февраля
5-6     6 февраля
7       7 февраля
8     8 февраля
9     9 февраля
10-11     10 февраля
12-13     13 февраля
14     14 февраля
15     15 февраля
16     16 февраля
17-18     17 февраля
19-20     20 февраля
21     21 февраля
 
через отделения СЗБ ПАО «Сбербанка России»
Дата выплаты и наименование района:
  20. 02. 2017 - Московский, Петроградский, Василеостровский,

Пушкин, Павловск, Колпино, Кировский
21. 02. 2017 -  Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, 
Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадт, 
Ломоносов, Петродворец
22. 02. 2017 - Центральный, Фрунзенский, Невский, Красно-
сельский.

Через кредитные организации, с которыми Отделением заклю-
чены Договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социаль-
ных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской 
Федерации – 15 февраля 2017 года.

             Обращаем внимание пенсионеров, что график выплаты 
пенсий формируется и утверждается ежемесячно с выплатны-
ми предприятиями, при этом дата выплаты пенсии в преды-
дущем месяце может не совпадать с датой выплаты в текущем 
месяце.
              Напоминаем, что график выплаты (в том числе через 
Сбербанк России) размещается ежемесячно на официальном 
сайте ПФР, на странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области pfrf.ru/ot_peter в новостном блоке, а 
также в разделе об Отделении/график выплаты пенсий. График 
выплаты пенсий на текущий месяц публикуют ведущие изда-
ния города и области.

ВНИМАНИЕ! 
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии (кроме работающих) 
и размер ЕДВ, которую получают федеральные льготники, 
повысятся на 5,4%.

Начальник Управления ПФР

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
НАРКОТИКИ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Прокуратура Курортного района признала законным и обосно-
ванным возбуждение уголовного дела в отношении Шубина 
Сергея, который подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение 
наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов в крупном размере).
По версии следствия, 01.02.2017 Шубин, находясь в г. Сестро-
рецк, нарушил общественный порядок, за что был доставлен 
сотрудниками полиции в дежурную часть ОМВД России 
по Курортному району  Санкт-Петербурга для составления 
протокола об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах 
в состоянии опьянения).
В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружено и 
изъято наркотическое средство – смесь, содержащая метамфе-
тамин (первитин), массой 2,96 граммов, что является крупным 
размером, свободный оборот которого в Российской Федера-
ции запрещен в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации.
Расследование уголовного дела находится на контроле проку-
ратуры района.

По требованию прокурора на заброшенной 
стройке восстановлено ограждение

Прокуратура Курортного района проверила соблюдение 
закона в деятельности ООО «ЛЕКС» на объекте строительства 
многоквартирного жилого дома, расположенного в городе 
Зеленогорске.
Установлено, что на стройплощадке вырыт котлован под 
фундамент дома, однако дальнейшие строительные работы 
прекращены.
Вместе с тем, на момент проверки выявлено, что забор по пери-
метру объекта частично отсутствовал, строительная площадка 
не приведена в состояние, обеспечивающее безопасность для 
населения и окружающей среды, не приняты необходимые 
меры, препятствующие несанкционированному доступу граж-
дан на объект.
Таким образом, созданы условия, способствующие возможно-
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му проникновению посторонних лиц на территорию стройки, 
что могло повлечь причинение вреда жизни и здоровью граж-
дан, в том числе детей.
Прокуратура района внесла в адрес генерального директора 
ООО «ЛЕКС» Алексея Лялюшкина представление об устране-
нии нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, целост-
ность забора восстановлена, ответственное должностное лицо 
организации привлечено к дисциплинарной ответственности.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Микрозаймы – макропроблемы»

Сфера финансов всегда была лакомым куском для мошенни-
ков, микрозаймы – не исключение.
Уголовный закон, устанавливает ответственность за мошенни-
чество в сфере кредитования по статье 159.1 УК РФ. Диспози-
ция данной статьи предполагает хищение денежных средств 
заемщиком путем представления банку или иному кредитору 
заведомо ложных сведений.
На практике граждане, обращаясь в банк или иное кредитное 
учреждение за получением микрокредита на сумму, не превы-
шающую 10 000 рублей, представляют недостоверные сведения 
о своем заработке, месте работы либо иную информацию, 
несоответствующую действительности. При этом заемщики не 
выясняют ни процентную ставку, которая в некоторых случа-
ях превышает 700% годовых, ни порядок погашения данного 
кредита, а также сумму переплаты банку за взятые на себя 
обязательства. Не рассчитав свои финансовые возможности по 
погашению кредита, граждане фактически попадают в кабалу, 
т.е. не могут погасить ни сумму основного долга, ни проценты 
по нему. При этом недостоверные сведения предоставленные 
заемщиком банку при оформлении кредита расцениваются 
правоохранительными и судебными органами как мошенни-
чество в сфере кредитования.
В результате таких необдуманных действий, граждане вынуж-
дены гасить не только взятые на себя обязательства, в разы 
превышающие сумму кредита, но и могут быть привлечены к 
уголовной ответственности с назначением наказания до десяти 
лет лишения свободы.
Прежде чем брать микрозаймы, необходимо внимательно 
изучить условия предоставления микрокредита, свои права и 
обязанности. Все эти вопросы регламентированы положения-
ми Федерального закона от 02.07.2010 № 151 «О микрофинансо-
вой деятельности и микрофинансовых организациях». Каждая 
микрофинансовая организация (далее – МФО) обязана зареги-
стрироваться в государственном реестре МФО.
Правила предоставления микрозаймов должны быть до-
ступны всем лицам для ознакомления и содержать основные 
условия предоставления микрозаймов, в том числе:
-свидетельство о регистрации (копия) должно быть размещено 
в офисе МФО;
-порядок подачи заявки на предоставление микрозайма и 
порядок ее рассмотрения;
-порядок заключения договора микрозайма и порядок предо-
ставления заемщику графика платежей, иные условия, уста-
новленные внутренними документами МФО.
Микрозаймы сейчас выдают на каждом углу - они разные, но 
всех объединяет одно - незаметная сразу высокая процент-
ная ставка. Предложения от МФО выглядят привлекательно: 
«возьми деньги до зарплаты», «поможем пенсионерам», «полу-
чи деньги быстро по паспорту», при этом никаких поручите-
лей, справок о доходе, долгого ожидания и мизерные, как это 
кажется вначале, проценты. 
Как правило, сотрудники МФО о стоимости займов сообщают 
очень мало информации. Ставку они говорят не в годовых, а 
за один день. Согласитесь, 2% каждый день звучит намного 
приятнее, чем 720% годовых. Но такая схема быстро приводит 
к просрочке. Не каждый заемщик может справиться с этой 
долговой нагрузкой.
В статье 179 ГК РФ дано понятие кабальной сделки, заключен-
ной на крайне невыгодных условиях, на которые физическое 
лицо согласилось из-за тяжелых жизненных обстоятельств, а 
другая сторона воспользовалась этой ситуацией в собственных 
интересах. Обращаться в суд и нести судебные издержки им 
нет смысла, они и так возвращают свои деньги за счет огром-

ных процентов. Если все же МФО обратилась в суд, подавайте 
встречный иск и требуйте признания сделки кабальной. По 
решению суда вам может быть снижена процентная ставка.
Прокуратура разъясняет, чтобы не стать жертвой мошенников, 
необходимо внимательнее подходить к оформлению займов 
под высокие проценты (значительно выше банковских) у неиз-
вестных фирм. 
Помните лёгкий кредит не всегда разумный выход из положе-
ния. Он может привести к тяжёлым последствиям.

Как правило сотрудники МФО о стоимости займов сообщают 
очень мало информации. Ставку они говорят не в годовых а 
за один день. Согласитесь, 2% каждый день звучит намного 
приятнее, чем 720% годовых. Но такая схема бысторо приво-
дит к просрочке. Не каждый заемщик может справитьсяс этой 
долговой нагрузкой.
Принципы работы МФО отличаются от банковских учрежде-
ний. В Законе о МФО говориться, что заем должен выдаваться 
на основании договора и больше ничего. Ни о размере процен-
тов, порядке их начисления, применения штрафнв\ых санкций 
ни говорится ни слова. 
При желании 
В статье 179 ГК РФ четко дано понятие этой ситуации. Кабаль-
ной признается сделка, заключенная на очень невыгодных 
условиях. На них физическое лицо согласилось из-за тяжелых 
жизненных обстоятельств, а другая сторона воспользовалась 
этой ситуацией в собственных интересах.
МФО для взыскания долга прибегают к тем же методам, что и 
коллекторы. Обращаться в суд и нести судебные издержки им 
нет смысла, они и так возвращают свои деньги за счет огром-
ных процентов. Если всеже МФО обратилось в суд, подавайте 
встречный иск и требуйте признания сделки кабальной. По 
решению суда вам может быть снижена процентная ставка.
Советом же для тех кто вынужден оформить кредит, может 
стать только лишь осуществление всех своих финансовых опе-
раций в отделении банков имеющих лицензию центробанка 
и не идти на различные уловки мошейнических организаций, 
предлагающих взять кредит под низкий процент.

Советы для потенциальных заемщиков
Как вы видите, задуматься есть над чем, ведь риски очень боль-
шие. Чтобы при оформлении микрокредита не остаться без 
квартиры и в долгах, следуйте таким рекомендациям:
• Изучите кредитора вдоль и поперек. Есть ли у него 
документы, которые дают ему право вести свою деятельность.
• Не оставляйте залог МФО. Машина, квартира или 
паспорт – этого не требуется для заключения сделки.
• Обращайтесь по возможности только в проверенные 
организации, у которых положительные отзывы от реальных 
людей.
• Не доверяйте тем конторам, которые скрывают о себе 
всю информацию, сообщая только адрес и номер телефона.
Любимый способ большинства МФО обмануть потребителей – 
это сообщить им спустя полгода-год, что у заемщика внезапно 
накопилась задолженность. Объясняют это тем, что займ был 
погашен не полностью, на балансе остался небольшой долг, на 
который на протяжении всего времени насчитывались про-
центы. Помните, вы имеете право взять справку о закрытии 
вашей кредитной линии у МФО.
Будьте финансового грамотными и не ведитесь на уловки!

Бывшие сотрудницы почтового отделения 
осуждены за присвоение денег пенсионера

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга вынес обви-
нительный приговор по уголовному делу в отношении Ольги 
Ивановой и Любови Севастьяновой.
Иванова обвинялась в совершении 15 преступлений, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (совершение присвоения, то 
есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, 
группой лиц по предварительному сговору, с причинением 
значительного ущерба гражданину с использованием своего 
служебного положения), а также в совершении 8 преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка иного офи-
циального документа, с целью скрыть другое преступление).
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Севастьянова обвинялась в совершении 7 преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ и в совершении 7 престу-
плений, предусмотренных ч. 2 ст. 327 УК РФ.
По версии следствия, подсудимые, находясь на рабочих местах 
в почтовом отделении поселка Песочный Санкт-Петербурга, 
решили похитить деньги с накопительного счета пенсионера.
Они подделали платежные поручения по снятию процентов 
с накопительного вклада потерпевшего и получили с накопи-
тельного счета потерпевшего деньги на общую сумму 388 тыс. 
рублей.
Вину в совершении преступлений подсудимые признали пол-
ностью.
С учетом позиции государственного обвинителя прокурату-
ры Курортного района суд признал Иванову и Севастьянову 
виновными в инкриминируемых преступлениях и назначил 
наказание Ивановой - на 5 лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком на 3 года, Севастьяновой – на 4 года 
лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Установлена административная 

ответственность за нарушение требований по 
обеспечению безопасного использования и 

содержания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования

16.12.2016 вступил в силу Федеральный закон от 05.12.2016 
№412-ФЗ, согласно которому Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Федерации дополнен статьей 
9.23 «Нарушение правил обеспечения безопасного пользо-
вания и содержания внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования».
Данной статьей предусмотрена ответственность за нарушения 
требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения 
работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования либо невыполнение работ (неоказание услуг) 
по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудования, включен-
ных в перечень, предусмотренный правилами обеспечения 
безопасного использования и содержания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования;
- за уклонение от заключения договора о техническом обслу-
живании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования, если заключение такого договора 
является обязательным;
- за отказ в допуске представителя специализированной орга-
низации для выполнения работ по техническому обслужива-
нию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования в случае уведомления о выполнении 
таких работ в установленном порядке;
- за уклонение от замены оборудования, входящего в состав 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового обору-
дования, в случаях, если такая замена является обязательной 
в соответствии с правилами обеспечения безопасного исполь-
зования и содержания внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, либо уклонение от заключения догово-
ра о техническом диагностировании внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, если заключение 
такого договора является обязательным.
Указанные нарушения влекут наложение штрафа на граждан 
от 1000 до 2000 руб., на должностных лиц – от 5000 до 20000 
руб., на юридических лиц – от 40000 до 100000 руб.
В  случае, если указанные действия (бездействие) привели к 
аварии или возникновению непосредственной угрозы при-
чинения вреда жизни или здоровью людей, либо нарушения 
допущены повторно, размер штрафа возрастает.

Информация природоохранной прокуратуры
В целях профилактики нарушений и исключения фактов 
несвоевременной сдачи сведений в Невско-Ладожское бассей-
новое водное управление природоохранная прокуратура г. 

Санкт-Петербурга разъясняет следующее.
В силу требований ст. 11 Водного кодекса Российской Федера-
ции водные объекты могут быть предоставлены предприяти-
ям в пользование на основании договора, в том числе, в целях 
забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов и сброса сточных вод. 
При этом ст. 39 Водного кодекса Российской Федерации регла-
ментированы права и обязанности таких водопользователей.
Так, водопользователь  обязан, в том числе, вести в установлен-
ном порядке учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из 
водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дре-
нажных, вод, их качества, регулярные наблюдения за водными 
объектами и их водоохранными зонами, а также бесплатно и в 
установленные сроки представлять результаты такого учета и 
таких регулярных наблюдений в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти.
Порядок представления сведений, полученных в результате 
наблюдений за водными объектами, собственниками водных 
объектов и водопользователями утвержден приказом Ми-
нистерства природных ресурсов Российской Федерации от 
06.02.2008 № 30.
В соответствии с п. 8 указанного Порядка собственники во-
дных объектов и водопользователи в срок до 15 марта пред-
ставляют сведения, получаемые в результате наблюдений за 
водными объектами (их морфометрическими особенностями) 
и их водоохранными зонами, в соответствующие территори-
альные органы Федерального агентства водных ресурсов.
В городе Санкт-Петербург территориальным органом Феде-
рального агентства водных ресурсов является Невско-Ладож-
ское бассейновое водное управление. 
За не предоставление или несвоевременное предоставление со-
ответствующей информации в уполномоченный орган, а также 
за предоставление недостоверных сведений виновные долж-
ностные и юридические лица несут предусмотренную законом 
ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение 
экологической информации) и по ст. 8.14 (нарушение правил 
водопользования).  
В связи с вышеизложенным, природоохранная прокура-
тура г. Санкт-Петербурга напоминает водопользователям, 
зарегистрированным на территории города, о необходимо-
сти предоставления сведений о результатах наблюдений за 
водными объектами и их водоохранными зонами в 2016 году, 
в Невско-Ладожское бассейновое водное управление в срок не 
позднее 15 марта 2017 года. 

УТЕЧКА ГАЗА В КВАРТИРЕ. 
Причины и ваши действия

Газ довольно широко используется в бытовых целях. Его утеч-
ка способна привести не только к отравлению и\или асфиксии, 
но и к взрыву, приводящему к многочисленным жертвам. Для 
того чтобы этого избежать следует соблюдать правила, уста-
новленные для пользования газовыми приборами и знать, что 
делать при утечке бытового газа. Рассмотрим данные вопросы 
поподробнее. 
Из-за чего возможна утечка газа и ее первые признаки
Причины, которые способны вызвать утечку в квартире можно 
разделить на профессиональные просчеты или недоработки, 
и бытовые случайности. К первым относятся ошибки при 
установке газового оборудования, включающие неисправные 
трубы, баллоны, колонки, а также слишком слабое крепление 
газового шланга. Такие причины утечки бытового газа могут 
быть обнаружены не сразу.
Частичное или неплотное закрытие крана, потухание огня 
газовой конфорки плиты из-за сквозняка или других причин, 
также способны вызвать утечку.  О том, что газ сгорает частич-
но можно увидеть по цвету огня. При нормальном функцио-
нировании газового оборудования он имеет голубой ровный 
цвет. Если вы увидели, что пламя стало желтым или приобрело 
красноватые оттенки, то это говорит о неисправности и следу-
ет обратиться к мастеру. 
Главная опасность природного газа заключается в том, что 
он совершенно нейтрален по запаху и цвету. Но для своевре-
менного обнаружения его утечки в газ, используемый в быту, 
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добавляют специальное вещество, имеющее резкий и сильный 
специфичный запах.
Поэтому самым первым признаком станет появление неприят-
ного кисловатого запаха газа в доме. В случае если утечка была 
выявлена не сразу, то у человека возникает газовое отравление. 
К его симптомам относятся головная боль, головокружение, 
сухость во рту, общая слабость, тошнота, покраснение глаз 
и слезотечение, бледность кожи, нарушения сна и аппетита. 
Обнаружив их у себя, следует обратиться к врачу, который 
определит отравления парами газа. 

Действия при утечке газа в квартире и подъезде
 Первое, что вам следует сделать, это прекратить утечку, вы-
полняя все действия, постарайтесь не дышать газовоздушной 
смесью в закрытом помещении, используйте мокрую тяпку. 
Полностью закройте кран отвода на газовой трубе, выклю-
чите конфорку, тем самым вы прекратите поступление газа к 
плите. Нужно оповестить соседей и позвонить в специальную 
аварийную службу. Во избежание взрыва лучшим вариантом 
будет, если вы полностью обесточите квартиру, так как при 
включении света внутри выключателя может образоваться 
искра, из за некачественных соединений проводов, и при опре-
деленной концентрации газа в квартире это вызовет необрати-
мые последствия. 
Откройте широко окна и форточки для проветривания всего 
помещения. В ожидании приезда специалистов ни в коем 
случае не пытайтесь пользоваться электроприборами, запре-
щено пользоваться спичками, зажигалкой или курить.  Лучше 
выйти на улицу. Войти в помещение можно будет только после 
исчезновения запаха газа и разрешения аварийной службы. 
Если вы почувствовали запах газа на лестничной площадке, то 
не игнорируйте этот факт. Сообщите газовой службе о своих 
подозрениях. Не пользуйтесь дверными звонками. Организуй-
те обход квартир для выявления источника распространения, 
постучите в дверь. Не получив ответа, покиньте помещение. 

Как правильно пользоваться баллонами с газом
Нарушение правил хранения или пользования емкостей с 
газом зачастую способно привести к взрыву, поэтому нужно 
знать следующее: 
1. Хранить баллон необходимо только в хорошо прове-
триваемом помещении. Не кладите его, он должен находиться 
в вертикальном положении. Подвал с высокой влажностью не 
подойдет для его хранения. Также не следует баллон закапы-
вать. Кроме того, на место его хранения не должны попадать 
солнечные лучи. 
2. Нельзя приступать к замене оборудования, если рядом 
есть открытый огонь или работающие электрические приборы. 
Краны должны быть полностью закрыты. Поменяв старый 
баллон, не поленитесь, и проверьте герметичность соединений. 
Для этого приготовьте обычный мыльный раствор и нанесите 
его на трубу, если появляются пузырьки, значит, следует подтя-
нуть стык. 
3. Любое газовое оборудование должно проверяться и 
ремонтироваться только у специалиста. 
4. Емкости с газом, которыми вы в данный момент не 
пользуйтесь, следует хранить в отдельном помещении.
5. Проводите регулярные чистки горелок. Не допускайте 
их засорения. 

Профилактические меры
В наше время существует достаточно много различных спосо-
бов обезопасить свое жилище. Существует также специальное 
оборудование, помогающее вовремя зафиксировать утечку из 
газового оборудования и предупредить о ней людей. Называ-
ется оно – датчики утечки газа бытовые.  Они различны и по 
цене, и по действию.
 Наиболее простым и доступным по стоимости является 
электронный вариант. Он просто включается в розетку. Когда 
происходит утечка газа, дает об этом знать с помощью звуково-
го и\или светового сигнала. Основным недостатком является 
его бесполезность в случае отключения электроэнергии. 
Аккумуляторный тип предполагает наличие батареи, с по-
мощью которой датчик может работать без электропитания 
до 2 суток. Самым эффективным и более дорогим вариантом 
являются системы датчиков. Они включают в себя не только 

устройство, реагирующее на пары газа в воздухе, но и пожар-
ную сигнализацию. 
Однако датчики утечки газа бытовые способны лишь вовремя 
предупредить о возникшей ситуации, а не предупредить, и уж 
тем более не ликвидировать ее. 
Лучше соблюдать профилактические меры, которые помогут 
избежать утечки и ее последствий.
1. При наличии отопительных печей или каминов 
проверяйте интенсивность и качество тяги, особенно во время 
работы газовых приборов. 
2. В помещении должна быть хорошая вентиляция. Вре-
мя от времени открывайте форточки. 
3. Во время приготовления пищи не отходите далеко от 
плиты.
4. Не разрешайте малолетним детям в отсутствии взрос-
лых пользоваться газовой плитой. 
5. Покидая квартиру, закрывайте кран подачи газа, а 
также рекомендуется отключить от сети бытовые электропри-
боры. 
Существуют также категорические запреты, с которыми сле-
дует знать. Без разрешения не приступайте к перепланировке 
или капитальному ремонту в доме, где есть газовые емкости. 
Не обладая специальными умениями и навыками, не следует 
пытаться самостоятельно отремонтировать, заменить или 
установить такое оборудование. Любое неправильное действие 
способно привести к плачевным последствиям.
 Каналы и люки, необходимые для вентиляции не стоит 
закрывать или заклеивать, а также изменять их устройство. 
Не вносите никаких изменений в конструкцию приборов для 
газоотведения. При наличии автоматических приборов регу-
лирования не отключайте их. 
Газовые приборы в квартире стали настолько обычными, что 
люди перестали видеть в них опасность. Подобное легкомыс-
ленное отношение способно привести к утечке, которая в 
лучшем случае вызовет легкое отравление, а в худшем - взрыв 
и смерть многих людей.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

Основная причина пожаров, связанных с нарушением 
правил устройства и эксплуатации электрооборудования, 

это короткое замыкание.

Оно возникает из-за нарушения изоляции в электропроводах 
и кабелях, вызываемое перенапряжением, износом изоляции 
и механическими повреждениями. Опасность короткого за-
мыкания заключается в увеличении силы тока на сотни тысяч 
ампер, из-за чего происходит выделение большого количества 
тепла в проводниках за очень короткий промежуток времени, 
что в свою очередь, приводит к резкому повышению темпера-
туры и воспламенению изоляции.
Чтобы избежать неприятных последствий короткого замыка-
ния, необходимо помнить несколько простых правил:
- Категорически запрещается соединять провода в виде скрут-
ки, так как плотность контактов проводников такого соеди-
нения быстро ослабевает и уменьшается площадь их взаимо-
действия, из-за этого возможно возникновение электрической 
дуги и искрения, а в последствие и короткого замыкания.
- При проведении скрытой электропроводки, например, за 
подвесными потолками, в зависимости от степени горючести 
используемого материала, необходимо использовать кабель не 
распространяющий горение, или помещать его в стальные тру-
бы с определенной толщиной стенки, которая не прожжется в 
результате возникновения короткого замыкания.
- Необходимо использовать электропредохранитель, с соответ-
ствующей для вашего потребления мощностью. Если предо-
хранитель часто отключается, то возможно где-то есть непо-
ладки в соединениях проводов или вы потребляете большее 
количество электроэнергии, чем рассчитан ваш предохрани-
тель. В этом случае надо вызвать специалиста, чтобы избежать 
печальных последствий замыкания сети.
Будьте внимательны и осторожны при обращении с электро-
приборами! Берегите себя и своих близких!

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске
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Международной организации гражданской 
обороны в 2017 году исполняется 86 лет.

 
1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. 
Этот праздник отмечается не только ради поднятия боевого 
духа регулярных армейских частей, но и для привлечения вни-
мания к вопросам национальной безопасности. В большинстве 
стран мира День гражданской обороны отмечается в первый 
день весны. 
Все началось еще в 1931 году прошлого века. За несколько лет 
до начала Второй Мировой никто и не догадывался, с какой 
большой угрозой вскоре столкнется человечество. Никто, кро-
ме, пожалуй, одного проницательного француза Жоржа Сен 
Поля. Он предвосхитил Международный день гражданской 
обороны, основав ассоциацию женевских зон, так называемых 
безопасных зон благодаря которым между странами созда-
ются специальные островки безопасности, где регулирование 
спорных вопросов происходит согласно принятому многосто-
роннему регламенту. 
Официально День гражданской обороны стал отмечаться 
только с 1990 года. Хотя сама организация уже давно получила 
статус межправительственной. Это произошло еще в 1972 году. 
Сегодня членами организации являются 50 стран, еще 16 не 
определились с выбором и представлены в качестве наблюда-
телей. Однако и эти 16 государств празднуют День граждан-
ской обороны официально, наряду со странами входящими в 
МОГО. 
1 марта, День празднования выбран не случайно, потому что 
именно 1 марта был принят первый официальный устав стран, 
входящих в организацию ГО. Тогда в структуру входило всего 
18 государств. Основные тезисы, сформулированные во время 
принятия регламента, дошли без изменений и до наших дней.
День гражданской обороны – это один из способов привле-
чения внимания к проблемам, связанным с безопасностью в 
мире.
            2017 год в МЧС России объявлен Годом гражданской 
обороны с целью дальнейшего развития формирования еди-
ных подходов к организации и ведению гражданской обороны 
на территории РФ, повышения ее роли в обществе, а также 
в связи с 85-й годовщиной со дня образования гражданской 
обороны. 
Год гражданской обороны объявлен с целью дальнейшего 
формирования единых подходов к организации и ведению 
гражданской обороны на территории Российской Федерации, 
повышения её роли в обществе, а также в связи с 85–й годов-
щиной со дня образования гражданской обороны России, 
которая будет широко отмечаться 4 октября 2017 г. 

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

БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 
РАЙОННЫЙ ЭТАП.

В соответствии с планом совместных мероприятий пропа-
ганды пожарно-технических знаний, поддержки и развития 
Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безо-
пасности», среди обучающихся образовательных учреждений 
Курортного района прошел районный этап Всероссийского 
конкурса «Безопасность глазами детей». Организаторы кон-
курса – Зеленогорский дом детского творчества при поддержке 
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу. На конкурс  была представлена 51 работа 
(ОУ №№442, 556, 437, 466, 545, 656, 435, 445,  433,  ДОУ №№23, 
27, 19, 18, 25 , ЗДДТ). В творческих работах участники отразили 
как главные темы конкурса - «125-летие Российского пожар-
ного общества»  и «75-летие награждения пожарной охраны 
Санкт-Петербурга орденом Ленина», так и  основные правила, 
которые необходимо соблюдать, чтобы не случился пожар. 
Итоги подводились отдельно в каждой номинации (рисунок, 
плакат, декоративно-прикладное искусство, презентация) по 
трем возрастным группам. Лучшие работы направлены на 
городской этап. 
Призерами конкурса стали:

Номинация «Рисунок» 1 возрастная группа.
1 место - Кондратьева – Рудая София (ОУ №545)
2 место - Хвойнова Мария (ОУ №545)
3 место - Синько Алина (дизайн – студия «Впечатление» ЗДДТ)
Номинация «Рисунок» 2 возрастная группа
1 место - Рассадина Есения (ОУ №445)
2 место - Фадеев Виталий (ОУ №445)
3 место - Полтавец Мира (ОУ №556)
Номинация «Плакат» 1 возрастная группа
1 место - Лысцов Владимир (ОУ №442)
2 место - Давтян Мария (ОУ №556)
Номинация «Плакат» 2 возрастная группа
1 место - Исмаилова Анна (ОУ №445)
2 место - Батьянова Виктория (ОУ №445)
3 место - Кузнецова Вероника (ОУ №556)
Номинация «Плакат» 3 возрастная группа
1 место - Некрасов Александр (ОУ №466)
2 место - Посохова Ася (ОУ №556)
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 1  возраст-
ная группа
1 место - Мурашкин Никита (ГБДОУ №25)
2 место - Новожилов Иван (ОУ №545)
3 место - Камалдинова Альбина (ГБДОУ №27)
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 2 возраст-
ная группа
1 место - Арзамасцев Кузьма (ОУ №656)
2 место - Кузнецова Анастасия (ОУ №437)
Номинация «Компьютерная презентация» (2 возрастная груп-
па)
1 место - Паншина Евгения (ОУ №437)
Участвуя в подобных конкурсах, дети еще с дошкольного воз-
раста не только знакомятся с важной и сложной профессией 
-  пожарный, но и учатся правилам противопожарной безо-
пасности. Ну, а ребята старшего возраста знакомятся еще и с 
историей пожарной охраны России, с ее героическими страни-
цами, а, возможно, и определяются с выбором своей будущей 
профессии.
Зеленогорский дом детского творчества 
ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА КУРОРТНОГО РАЙОНА 

В ДЕЙСТВИИ
В наше время мир заполонили пагубные привычки. Алкого-
лизм, табакокурение и наркомания – это настоящее зло, кото-
рое повелевает человеком, вырабатывает у него зависимость, и 
для ее преодоления требуется много сил и времени, а результат 
может быть не всегда положительным.

Антинаркотические мероприятия в Курортном районе позво-
ляют обеспечивать реализацию государственной антинаркоти-
ческой политики, объединить едиными целями все структуры, 
ответственные за решение вопросов профилактики распро-
странения наркомании, лечения и реабилитации больных 
наркоманией, координировать деятельность компетентных 
органов различных уровней, укрепить их взаимодействие.

Телефон доверия: 004

Прокуратура  С.-Пб: 318-27-02

Телефон доверия наркоконтроля: 495-52-64

ГУ МВД России С.-Пб: 573-21-81
Главное управление по контролю за оборотом наркотиков 
МВД России С.-Пб созданы официальный аккуант в соц. сети 
«instagram» (gunk_mvd) и официальная группа в соц. сети 
«ВКонтакте» (ГУНК МВД России)

Информация с сайта: http://www.kurort-news.ru
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БИБЛИОТЕК П. СОЛНЕЧНОЕ:
В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ

В марте, после капитального ремонта, снова откроет свои две-
ри библиотека поселка Солнечное.  Обновленное, просторное 
и светлое пространство ждет своих читателей: как старых дру-
зей, так и новых знакомых.  Коллектив библиотеки постарается 
приложить все усилия, чтобы каждый посетитель не только 
чувствовал себя хорошо и комфортно в стенах библиотеки, но 
и мог получить весь спектр качественных информационных и 
культурно-досуговых услуг. 
В ближайшее время библиотека планирует присоединиться 
к системе электронной книговыдачи, обслуживая читателей 
по единому для всех библиотек Санкт-Петербурга электрон-
ному читательскому билету, а к традиционному «бумажному» 
фонду, добавятся полнотекстовые базы электронных книг и 
журналов.
Новое пространство библиотеки имеет удобные места для 
чтения и работы, отдыха и комфортного проведения досуга.  
Легкая и мобильная мебель позволяет проводить самые раз-
личные мероприятия. Продолжая сотрудничество с органами 
местного самоуправления муниципального образования 
посёлок Солнечное, мы постараемся как можно шире разно-
образить культурную жизнь посёлка. Лекции и кинопоказы, 
творческие встречи, игровые программы и квесты, музыкаль-
ные вечера и мастер-классы – вот далеко не полный перечень 
мероприятий, которые может и будет предлагать своим посе-
тителям библиотека. 
Обновление технического парка позволит проводить темати-
ческие мастер-классы по современным компьютерным про-
граммам, курсы компьютерной грамотности для пенсионеров, 
а также предоставлять посетителям весь комплекс сервисных 
услуг (работа за компьютером, ксерокопирование, распечатка 
и т.д.)
Для самых юных читателей в новом интерьере предусмотрена 
особая зона, где дети смогут сами выбрать и почитать интерес-

ную книжку, порисовать, поиграть в игрушки или в настоль-
ные игры. Впрочем, поиграть в настольные игры могут не 
только дети, но и абсолютно любой посетитель в часы работы 
библиотеки.
Библиотека работает для своих читателей, поэтому мы всегда 
открыты для Ваших предложений и пожеланий. Свои предло-
жения о том, чего не хватает библиотеке, какие мероприятия 
и какую литературу Вы хотите в ней видеть Вы можете от-
правлять на почту sunnylib@mail.ru, или сообщить лично при 
визите в библиотеку. Информацию о точной дате открытия 
библиотеки можно будет найти позже на сайте Централизо-
ванной библиотечной системы Курортного района http://www.
cbs-kurort.spb.ru. Все подробности о работе библиотеки можно 
уточнить по телефонам 434-65-41, +7 950-010-27-35.
Мы надеемся, что обновленная библиотека станет местом 
встреч, дружеского общения, пространством для творчества и 
приятного время препровождения для всех жителей и гостей 
поселка Солнечное.

 С уважением, коллектив библиотеки посёлка Солнечное

В Солнечном отметили День снятия блокады 
Ленинграда

В этот день наши жители посетили храм равноапостольного 
Великого князя Владимира в Лисьем носу, а так же Тарховское 
кладбище. Возложили цветы к памятнику павшим защитни-
кам города Ленинграда. Кроме того, побывали на берегу озера 
Разлив, где в годы войны велись ожесточенные бои. Много 
нового и интересного о войне нам рассказал наш председатель 
МС МО п. Солнечное - М.М. Раимов, который лучше любого 
экскурсовода знает историю мест воинской славы. В заверше-
нии мероприятия жители посетили Артиллерийский полука-
понир - удивительный музей, расположенный на территории 
мемориала «Сестрорецкий рубеж» и, под песни гармониста, 
отведали настоящей пищи бойцов - каши с тушёнкой - на поле-
вой кухне. «Получилась очень познавательная и удивительно 
атмосферная экскурсия», - с благодарностью отмечают жители.

(Продолжение фоторепортажа см. на стр. 16)
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День поселка Солнечное, концерт и уличные гуляния. Широкая Масленица, уличные гуляния.

Широкая Масленица, уличные гуляния.

Поездка в Гладышевский заказник. Праздник на детской площадке, ул. Пионерская.

День Матери в п. Солнечное, ул. Вокзальная 15.

День снятия блокады, возложение цветов.Празднование Дня Победы в п. Солнечное.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Муниципальный совет муниципального образования Поселок Солнечное ин-
формирует жителей поселка, обладающих активным избирательным правом о 
проведении общественных слушаний по проекту муниципального правового 
акта «О внесении изменений  и дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт - Петербурга поселок Солнечное» 06 марта 
2017г.  по адресу: п. Солнечное, Вокзальная улица, д. 15, к.7. Начало в 16.00.

Ознакомиться с проектом  МПА «О внесении изменений и дополнений в  
Устав МО п. Солнечное и внести предложения, для включения в Устав МО п. 

Солнечное,  жители п. Солнечное могут в помещении муниципального совета 
по адресу: Вокзальная улица, дом 15, второй этаж, к.7 в рабочие дни с 9 до 17 

часов, а также на официальном сайте МО п. Солнечное - 
www.sankt-peterburg.info/mosolnechnoe.                                               

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО П. СОЛНЕЧНОЕ
Продолжение фоторепортажа «День снятия блокады Ленинграда»:


