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3События и мероприятия

Чтобы прекратить загрязнение Невы и всей единой водной си-
стемы Северо-Запада, необходимо объединение усилий всех 
субъектов Российской Федерации, на территории которых 
расположен водосбор реки Невы.

Общая протяженность рек, каналов и ручьев Санкт-Петербур-
га достигает 282 км, а их водная поверхность, даже без учета 
многочисленных озер и прудов, – это 7% всей площади города. 
До 1978 года в Ленинграде сточные воды вообще не проходили 
никакой очистки. Каждые сутки в Неве и Финском заливе ока-
зывалось около 3,5 млн кубометров стоков. Проблема требо-
вала комплексного и поэтапного решения. За последние деся-
тилетия «Водоканал» реализовал ряд масштабных проектов, 
направленных на сокращение сброса неочищенных сточных 
вод и снижение техногенной нагрузки от всех загрязнений на 
Балтику.

В 2005 году запущены Юго-Западные очистные сооружения, 
что позволило обеспечить очистку уже 85% сточных вод. В 
октябре 2013 года завершено строительство Главного канали-
зационного коллектора северной части города. Благодаря это-
му закрыты 76 прямых выпусков сточных вод. Это позволило 
прекратить сброс в Неву сточных вод объемом 334 тыс. кубо-
метров в сутки. В 2014 году закрыты еще более двух десятков 
прямых выпусков на Петроградской набережной и в районе 
стадиона «Петровский». В 2015 году закончено строительство 
канализационного коллектора под Адмиралтейской набе-
режной, и в результате закрыты еще шесть прямых выпусков 
сточных вод в центре города. К концу июня 2015 года заверши-
лись работы по прокладке канализационной сети на площа-
ди Репина. Новые сети позволили закрыть и существующий 
прямой выпуск сточных вод в реку Фонтанку на Лоцманской 
улице. Теперь эти стоки отправляются на очистку на Цен-
тральную станцию аэрации. В 2016 году выполнены работы по 
переключению 15 прямых выпусков в Адмиралтейском, Пе-
троградском, Красногвардейском, Красносельском и Примор-
ском районах с общим расходом более 366 кубометров в сутки.

На сегодняшний день 98,5% сточных вод города проходит 
очистку перед сбросом в водоемы. В конце 2014 года завершен 
проект «Модернизация канализационных очистных сооруже-
ний г. Кронштадта, г. Колпино, г. Пушкина и пос. Понтонный». 
Он был направлен на повышение эффективности очистки 
сточных вод на малых канализационных очистных сооруже-
ниях и достижение стабильных показателей по удалению из 
стоков фосфора и азота. Сегодня Петербург в полном объеме 
выполняет рекомендации Хельсинкской комиссии по защите 
Балтийского моря (ХЕЛКОМ): содержание фосфора в сбрасы-
ваемых сточных водах не превышает 0,5 мг/л, азота – 10 мг/л.

В настоящее время осуществляется строительство канали-
зационных очистных сооружений в поселке Молодежное 
Курортного района. В связи с перспективным развитием ин-
фраструктуры в поселках Молодежное, Смолячково и Серо-
во задачей проекта является обеспечение приема бытовых 
сточных вод с учетом полного развития в объеме 2,5 тыс. 
кубометров в сутки и степенью очистки, соответствующей 
требованиям РФ и международных соглашений. Здесь будут 
применяться современные технологические схемы обработки 
сточных вод и осадка с установкой на сооружениях современ-
ного высокотехнологичного оборудования, работающего в 
автоматическом режиме. Реализация проекта улучшит эколо-
гическую обстановку в Курортном районе Санкт-Петербурга, 
предотвратит сброс неочищенных сточных вод в Смолячков 
ручей, впадающий в Финский залив, что благоприятно повли-
яет на санитарно-эпидемиологическую обстановку в аквато-

рии Финского залива в районе пляжей, на комфортность про-
живания и отдыха горожан.
Системы биомониторинга – разработка ученых Санкт-Петер-
бургского научноисследовательского центра экологической 
безопасности РАН. Живые организмы позволяют оперативно 
получить информацию о загрязнениях, которые невозможно 
зафиксировать с помощью приборов и лабораторных мето-
дов. Раки помогают проверять качество очистки сточных вод 
– принцип работы станции производственного биологиче-
ского мониторинга качества воды основан на фиксировании 
изменения кардиоритма раков при изменении состава воды. 
А для контроля качества очистки дымовых газов на заводе по 
сжиганию осадка сточных вод Юго-Западных очистных со-
оружений работают шесть африканских улиток. Они дышат 
воздухом с примесью дыма, выходящего из трубы завода. К 
раковинам прикреплены оптоволоконные датчики сердцеби-
ения и двигательной активности, с помощью специального 
программного обеспечения система оценивает их «самочув-
ствие». Особенность этой системы контроля – возможность 
выявлять суммарные эффекты воздействия на живые орга-
низмы различных загрязняющих веществ.

С 2011 года на базе «Водоканала» работает Международный 
центр передовых водных технологий, занятия в котором ведут 
эксперты из России, Финляндии, Германии и других стран. 
Создание этого центра позволило аккумулировать лучшие 
практики и опыт как российских, так и зарубежных предпри-
ятий и, адаптировав их к российским условиям, продвигать 
эти практики в российские регионы. Мероприятия проходят в 
форме конференций, семинаров, лабораторных занятий, лек-
ций для студентов, интерактивных занятий, стажировок для 
специалистов.
В Санкт-Петербурге проходит очистку около 98,5% хозяй-
ственно-бытовых городских сточных вод. Международные 
эксперты, а также снимки из космоса подтверждают: экологи-
ческая ситуация в Балтийском море за последнее время зна-
чительно улучшилась. В частности, Финский залив практиче-
ски полностью свободен от сине-зеленых водорослей, которые 
поглощают кислород и приводят к гибели живых организмов 
водоема, в том числе рыбы.

Другое дело, что, обсуждая вопросы экологии, состояния мо-
рей, рек, озер, мы четко осознаем, что не можем вычленить 
только «свой кусок», зону только своей ответственности и 
навести там порядок. Эффект от тех действий, которые пред-
принимает петербургский «Водоканал», может быть сведен на 
«нет» загрязнениями, поступающими в Неву с других терри-
торий, в том числе из Ленинградской области.

«Водоканал» регулярно проводит исследования качества воды 
на всем протяжении Невы – от Ладоги до Финского залива. И 
эти исследования показывают, что по сравнению с 2010 годом 
уровень микробиологической загрязненности Невы на пути 
от Ладоги до Петербурга, к сожалению, год от года увеличи-
вается. Главная причина – это сброс неочищенных или плохо 
очищенных сточных вод. В результате усиливается экологиче-
ская нагрузка на Балтийское море.

Чтобы изменить эту ситуацию к лучшему, прекратить загряз-
нение Невы и всей единой водной системы Северо-Запада, не-
обходимо объединение усилий всех субъектов Российской Фе-
дерации, на территории которых расположен водосбор реки 
Невы. Поэтому «Водоканал» участвует в рабочей группе при 
правительстве Ленинградской области по разработке Концеп-
ции сбалансированного развития централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения Ленинградской области.

«Водоканал»:  об экологической обстановке 
в акватории Финского залива
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ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ
Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
29 июня 2016 года

Статья 1
В настоящем Законе Санкт-Петербурга применяются следую-
щие основные понятия:
патриотическое воспитание - систематическая и целена-
правленная деятельность органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
организаций, граждан, связанная с реализацией мероприятий, 
направленных на формирование у граждан высокого патриоти-
ческого сознания, верности Отечеству, готовности к выполне-
нию гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины, включающая в себя военно-патрио-
тическое и гражданско-патриотическое воспитание;
система патриотического воспитания - совокупность органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга, организаций, граждан, участвующих в 
патриотическом воспитании, используемых ими средств и ме-
тодов патриотического воспитания, а также мероприятий, про-
водимых в целях патриотического воспитания.

Статья 2
Целями патриотического воспитания являются:
создание условий для повышения гражданской ответственно-
сти за судьбу страны;
повышение уровня консолидации общества для решения задач 
обеспечения национальной безопасности и устойчивого разви-
тия Российской Федерации;
укрепление чувства сопричастности граждан к великой исто-
рии и культуре России, обеспечение преемственности поколе-
ний;
воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, име-
ющего активную жизненную позицию.

Статья 3
Задачами патриотического воспитания являются:
развитие научного и методического сопровождения системы 
патриотического воспитания;
совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших 
себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с 
учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особен-
ностей граждан и необходимости активного межведомствен-
ного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государ-
ственного партнерства;
развитие военно-патриотического воспитания граждан, укре-
пление престижа службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации и правоохранительных органах;
создание условий для развития волонтерского движения, явля-
ющегося эффективным инструментом гражданско-патриоти-
ческого воспитания;
информационное обеспечение патриотического воспитания, 
создание условий для освещения событий и явлений патриоти-
ческой направленности для средств массовой информации.

Статья 4
К полномочиям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
в сфере патриотического воспитания относится:
1) принятие законов Санкт-Петербурга и иных нормативных 
правовых актов в сфере патриотического воспитания;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением за-
конов Санкт-Петербурга в сфере патриотического воспитания;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Санкт-Петербур-
га.

Статья 5
К полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в сфере па-

триотического воспитания относится:
1) участие в реализации государственной политики в сфере па-
триотического воспитания;
2) разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере 
патриотического воспитания в пределах своей компетенции;
3) разработка и утверждение государственных программ 
Санкт-Петербурга в сфере патриотического воспитания;
4) осуществление иных полномочий в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Санкт-Петербур-
га.

Статья 6
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 14.04.2017 N 197-37)
Органы местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга проводят работу по 
военно-патриотическому воспитанию в соответствии с муни-
ципальной программой.

Статья 7. Исключена. - Закон Санкт-Петербурга от 14.04.2017 N 
197-37.

Статья 8
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 14.04.2017 N 197-37)
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим За-
коном Санкт-Петербурга, осуществляется за счет средств соот-
ветствующих бюджетов в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством.

Статья 9
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 
дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко 
Санкт-Петербург 18 июля 2016 года
N 453-87

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТОРГОВОМ 
ЦЕНТРЕ ПРИ ПОЖАРЕ.

Вы видите и слышите:
🔥сработала система оповещения;
🔥видите дым, пламя;
🔥чувствуете запах гари и дыма;
🔥видите эвакуирующихся людей;
🔥слышите информацию от очевидцев.
Что делать:
Идя по торговому центру, полезно запоминать свой маршрут - в 
случае, если вдруг придется экстренно покидать здание. Запо-
минайте, мимо каких магазинов проходили. Обращайте вни-
мание на расположение основных и запасных эвакуационных 
выходов, которые можно найти на плане эвакуации. Они обыч-
но обозначаются отдельными надписями или характерными 
знаками: бегущий человек, стрелка и др.

Увидев в торговом центре пламя или почувствовав запах дыма, 
соблюдайте самое первое правило для попавших в любую чрез-
вычайную ситуацию - постарайтесь сохранять спокойствие, не 
поддавайтесь панике. Прежде всего, трезво оцените масштаб 
реальной опасности. Если этот торговый центр знаком вам, по-
старайтесь покинуть его по максимально безопасному маршру-
ту. Позвоните в пожарную охрану из безопасного места.
Не идите туда, где большая концентрация дыма. Не поднимай-
тесь на более высокие этажи, не пытайтесь спрятаться в отда-
ленных помещениях. Не пользуйтесь лифтом во время пожара 
- его в любой момент могут отключить.

Одна из важнейших задач во время пожара - защитить органы 
дыхания от выделяемых во время пожара вредных продуктов 
горения. Проще всего сделать это с помощью влажной ткани 
(если увлажнить ткань нечем, в крайнем случае подойдет и су-
хая). Опуститесь как можно ниже - внизу меньше концентра-
ция дыма, он распространяется снизу вверх. Двигаться к выхо-
ду нужно с умеренной скоростью, чтобы избежать давки. При 
плохой видимости в случае задымления держитесь за стены 
или поручни. Если, двигаясь к выходу, вы чувствуете, что тем-
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пература растет, вернитесь обратно.
Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бо-
кам, сожмите кулаки. Наклоните корпус назад, упритесь нога-
ми вперед, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив 
пространство впереди и медленно двигаясь.
Если загорелась одежда, ни в коем случае нельзя бежать, пламя 
станет только сильнее. Следует попытаться освободиться от го-
рящей одежды, сбить пламя, кататься по полу, чтобы его поту-
шить. Можно завернуться в плотную одежду или ткань, чтобы 
ограничить доступ кислорода к огню. Не стоит самостоятельно 
удалять фрагменты одежды с пострадавших участков кожи - за 
этим лучше обратиться к врачу. Следуйте речевому оповеще-
нию людей при пожаре и знакам пожарной безопасности, ука-
зывающим направления движения, соблюдайте спокойствие.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Защитите свой автомобиль от кражи и угона!»
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспорт-
ным средством и их кража – один из наиболее распространен-
ных видов преступлений.
Необходимо помнить, что профессиональные угонщики ис-
пользуют все более новые технологии, постоянно совершен-
ствуют свое преступное мастерство.
Квалифицировать действия злоумышленников по факту тай-
ного хищения чужого имущества, в том числе и автотранспорта 
необходимо по соответствующей части ст. 158 УК РФ как кра-
жа. За неправомерное завладение (угон) автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 166 УК РФ.
Для предотвращения хищений автотранспортных средств, 
владельцам необходимо максимально обезопасить свое имуще-
ство.
Чтобы не стать жертвой данного преступления необходимо 
придерживаться следующих рекомендаций.
В первую очередь рекомендуется застраховать транспортное 
средство и установить необходимым минимумом противоу-
гонных средств.
В целях сохранности автомобиль необходимо ставить на охра-
няемые стоянки, в местах, где установлено видеонаблюдение. 
Избегайте длительных стоянок (парковок) в неосвещенных и 
безлюдных местах.
Покидая автомобиль даже на короткое время, включайте авто-
сигнализацию и устанавливайте механические средства защи-
ты.
В случае, если Вас останавливают незнакомые люди, не откры-
вайте двери автомобиля, не выключайте зажигание, все вопро-
сы возможно решить через приоткрытое стекло. При возмож-
ности старайтесь не брать случайных попутчиков, незнакомых 
и сомнительных пассажиров.
Покидая машину, не оставляйте на видном месте ценные вещи, 
документы, сумки, ключи – все то, что может заинтересовать 
злоумышленников.
Перечисленные рекомендации, конечно, не являются исчерпы-
вающими, главное не просто обеспечить наименьший доступ к 
вашему автомобилю, но и создать максимальные трудности для 
злоумышленников.
В случае угона или хищения транспортного средства необходи-
мо незамедлительно сообщить по данному факту в ближайшее 
отделение полиции.

12 апреля – День космонавтики

Поздравление Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова с Днем космонавтики
Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем космонавтики!

12 апреля 1961 года наш соотечественник Юрий Гагарин пер-
вым совершил космический полет. Это стало доказательством 
научного и технологического величия страны, свидетельством 
таланта ее ученых и инженеров, отваги первых космонавтов. 
Покорение космоса человеком – величайшее историческое со-
бытие, на долгие годы предопределившее вектор развития ми-
ровой цивилизации. Это освоение космического пространства 
и передовых технологий, внедрение новейших изобретений, 
способных кардинально изменить нашу жизнь. 
Петербург по праву занимает важнейшее место в становлении 
отечественной космонавтики. Петербургские инженеры раз-
работали первые ракетные двигатели, лучшие виды ракетного 
топлива, новые космические аппараты. И сегодня талантливые 
петербургские конструкторы продолжают дело величайших 
предшественников, создавая передовые образцы космической 
техники. Благодаря их труду Россия – признанный флагман в 
освоении внеземного пространства.
От всей души желаю всем работникам космической отрасли их 
семьям крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на 
благо Отечества!

Информационное письмо 
В Санкт-Петербурге начался сезон инфекций, передающихся 
клещами.  В медицинские учреждения города уже обратились 6 
человек с жалобами на присасывание клещей, в том числе 2 ре-
бенка. В Санкт-Петербурге эндемичными в отношении клеще-
вого вирусного энцефалита остаются 6 районов: Колпинский, 
Красносельский, Курортный, Петродворцовый, Приморский, 
Пушкинский.
Самыми распространёнными инфекциями, передающимися 
клещами, являются клещевой энцефалит и клещевые боррели-
озы, резурвуаром возбудителей которых в природе являются 
иксодовые клещи.
Заражение этими инфекциями в подавляющем большинстве 
случаев происходит трансмиссивным путем, то есть во время 
присасывания инфицированных клещей. Заражение также 
возможно контактным путем, при снятии и раздавливании 
клеща. В ряде случаев заражение клещевым энцефалитом про-
исходит при употреблении сырого козьего молока и молочных 
продуктов, приготовленных из него.
С 15 марта Роспотребнадзор начал еженедельный мониторинг 
за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через 
их укусы. 
Клещевой энцефалит - природно-очаговая вирусная инфекция, 
характеризующаяся поражением головного мозга (энцефалит) 
и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менин-
гоэнцефалит). 
 Основным резервуаром являются иксодовые клещи, 
которые заражаются от животных-носителей вируса и переда-
ют вирус человеку. Для заболевания характерна строгая весен-
не-летняя сезонность, соответствующая активности клещей. 
Источник:
•клещи
•грызуны, дикие млекопитающие, птицы – «прокормители» 
клещей. 

Пути передачи:
•при укусах человека клещом
•при употреблении молока и молочных продуктов, не прошед-
ших термическую обработку и полученных от больных живот-
ных.
Симптомы: недомогание, повышение температуры, тошнота, 
жидкий стул, головная боль, светобоязнь, нарушение сознания, 
вялость, при тяжелом течении – кома, смерть.
Профилактика:
• Специфической мерой профилактики является вакци-
нация населения 
• Не привитым лицам проводится серопрофилактика – 
введение человеческого иммуноглобулина против клещевого 
энцефалита в течение 48 часов после присасывания клещей 
• Неспецифические меры профилактики сводятся к 
предупреждению присасывания клещей, а также их раннему 
удалению:
• использование защитной одежды с длинными рукава-
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ми и штанинами светлого цвета при посещении лесных биото-
пов с высокой травой и кустарником;
• применение репеллентов;
• само- и взаимо- осмотры на выходе из лесного массива 
и на привалах;
• кипячение сырого козьего и коровьего молока.
Что делать, если Вас укусил клещ?
•При обнаружении клеща на кожных покровах незамедлитель-
но обратиться в травматологический пункт за помощью и сдать 
клеща для исследования.
Нельзя:
• Пытаться давить или выдергивать присосавшегося клеща
• Накладывать компресс к месту укуса
• Удалять клеща нестерилизованной иглой
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие реко-
мендации:
- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей 
пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа 
строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело 
клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;
- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих 
целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон);
- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки 
с мылом;
- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обра-
ботать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.
Любой присосавшийся клещ должен рассматриваться, как по-
тенциально опасный!

ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго 
ребенка
Кто может получить: один из родителей в малообеспеченной 
семье.
Куда обращаться: в районные МФЦ.
Размер пособия: 10 367, 90 руб.
Дополнительные условия: обращение должно быть не позднее 6 
месяцев со дня рождения ребенка.
Единовременное пособие в связи с рождением ребенка за счет 
средств Фонда социального страхования РФ.
Кто может получить: один из родителей.
Куда обращаться: по месту работы, в отделы социальной защи-
ты населения районов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер пособия: 16 873,54 руб.
Дополнительные условия: обращение должно быть не позднее 6 
месяцев со дня рождения ребенка.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за счет 
средств Фонда социального страхования РФ.
Кто может получить: мать, отец или другие родственники, фак-
тически осуществляющие уход за ребенком.
Куда обращаться: по месту работы, в отделы социальной защи-
ты населения районов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер пособия:
•для неработающих граждан: 3 163,79 руб. – на 1-го ребенка.
6 237, 57 руб.- на 2-го и последующего детей.
•для работающих граждан: 40% среднего заработка, но не менее 
фиксированного размера пособия.
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет - 24 536,55 р.
Пособие по беременности и родам:
Максимальный размер пособия по беременности и родам:
- 282 106,7 р. (140 дней) – в общем случае;
390 919,29 р. (194 дня) – при многоплодной беременности;
- 314 347,47 р. (156 дней.) – при осложненных родах.
Минимальный размер пособия по беременности и родам:
- 43 615,65 р. (140 дней) – в общем случае;
- 60 438,83 р. (194 дней) – при многоплодной беременности;
- 48 600,30 р. (156 дней) – при осложненных родах.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских организациях в ранние сроки беременности.
Размер пособия: 632,76 руб.
Дополнительные условия: при условии постановки на учет по 
беременности до 12 недель.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву.
Кто может получить: беременная жена военнослужащего.
Куда обращаться: в отделы социальной защиты населения рай-
онов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер пособия: 26 721,01 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву.
Кто может получить: мать ребенка военнослужащего.
Куда обращаться: в отделы социальной защиты населения рай-
онов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер пособия: 11 451,86 руб.
Дополнительные условия: пособие выплачивается со дня 
рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка воен-
ной службы по призыву, независимо от наличия права на иные 
виды государственных пособий.
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание 
в семью:
Кто может получить: один из усыновителей (опекунов).
Куда обращаться: в районные МФЦ.
Размер выплаты:
•16 873,54 руб.
•128 927,58 руб. - при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка 
в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и 
(или) сестрами.
Дополнительные условия: в случае передачи на воспитание в 
семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого 
ребенка.
Материнский (семейный) капитал
Кто может получить:
•женщина, родившая второго, третьего ребенка или последую-
щих детей.
•мужчина, являющийся единственным усыновителем второго 
или последующих детей.
•отец ребенка в случае прекращения права на дополнительные 
меры государственной поддержки женщины, родившей детей.
•несовершеннолетний ребенок при прекращении права на до-
полнительные меры государственной поддержки отца или жен-
щины, являющейся единственным родителем в установленных 
Федеральным законом случаях.
Куда обращаться: Управление Пенсионного фонда.
Размер: 453 026 рублей. До 2020 года размер изменяться не будет.
Дополнительные условия: материнский семейный капитал вы-
плачивается один раз на семью, если второй или последующий 
ребенок родились после 1 января 2007 года.
ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
Единовременная компенсация при рождении ребенка (для 
приобретения предметов детского ассортимента и продуктов 
детского питания).
Кто может получить: один из родителей.
Куда обращаться: в отделы социальной защиты населения рай-
онов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер компенсации:
•29 839 руб. - при рождении первого ребенка;
•39 788 руб. - при рождении второго ребенка;
•49 733 руб. - при рождении третьего ребенка.
Дополнительные условия: выплата выдается без учета дохода 
семьи, при условии постановки на учет по беременности до 20 
недель.
Ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет (на приобретение 
товаров детского ассортимента и продуктов детского питания).
Кто может получить: малообеспеченная семья, один из родите-
лей.
Куда обращаться: в отделы социальной защиты населения рай-
онов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер пособия:
•3 321 руб. - при рождении первого ребенка;
•4 285 руб. - при рождении второго и последующих детей, в т.ч. в 
семье, в которой имеется ребенок-инвалид;
•3 751 руб. - при рождении первого ребенка в неполной семье, в 
семье военнослужащего.
Ежемесячное пособие на ребенка от 1,5 до 7 лет (на приобрете-
ние товаров детского ассортимента).
Кто может получить: малообеспеченная семья, один из родите-
лей.
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Куда обращаться: в отделы социальной защиты населения рай-
онов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер пособия:
•964 руб.- в обычном размере
•1 392 руб. - на ребенка из неполной семьи и из семьи военнос-
лужащего.
Ежемесячное пособие на ребенка от 7 до 16 лет (на приобрете-
ние товаров подросткового ассортимента и оказание услуг).
Кто может получить: малообеспеченная семья, один из родите-
лей.
Куда обращаться: в отделы социальной защиты населения рай-
онов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер пособия:
•895 руб.- в обычном размере
• 1 294 руб. - на ребенка из неполной семьи и из семьи военнос-
лужащего.
Ежегодная компенсационная выплата на детей школьного воз-
раста из многодетных семей (на приобретение комплекта одеж-
ды для посещения школьных занятий и спортивной формы).
Кто может получить: независимо от дохода семьи, один из ро-
дителей.
Куда обращаться: в отделы социальной защиты населения рай-
онов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер выплаты: 4 285 руб.
Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расхо-
дов в связи с ростом стоимости жизни детям из многодетных 
семей, получающим пенсию по случаю потери кормильца.
Кто может получить: родитель детей из многодетных семей, по-
лучающий пенсию по случаю потери кормильца, независимо от 
дохода семьи.
Куда обращаться: в отделы социальной защиты населения рай-
онов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер выплаты: 3 978 руб.
Ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усы-
новившим) и воспитавшим пять и более детей и получающим 
пенсию.
Кто может получить: мать, воспитывающая 5 и более детей, не-
зависимо от дохода семьи.
Куда обращаться: в отделы социальной защиты населения рай-
онов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер выплаты: 2 984 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка из семьи, где оба родителя яв-
ляются инвалидами I и (или) II групп.
Кто может получить: независимо от дохода семьи, один из ро-
дителей.
Куда обращаться: в отделы социальной защиты населения рай-
онов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер пособия:
•6 571 руб. - на ребенка в возрасте от рождения до 7 лет;
•4 564 руб. - на ребенка в возрасте от 7 лет до 16 лет.
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида.
Кто может получить: независимо от дохода семьи, один из ро-
дителей.
Куда обращаться: Отделы социальной защиты населения райо-
нов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер пособия: 6 571 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с особыми потреб-
ностями в возрасте до 18 лет.
Кто может получить: независимо от дохода семьи, один из ро-
дителей.
Куда обращаться: Отделы социальной защиты населения райо-
нов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер пособия: 14 806 руб.
Ежемесячное пособие на ВИЧ- инфицированного ребенка в 
возрасте до 18 лет на приобретение товаров детского ассорти-
мента.
Кто может получить: независимо от дохода семьи, один из ро-
дителей.
Куда обращаться: Отделы социальной защиты населения райо-
нов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер пособия: 6 571 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида из семьи, где оба ро-
дителя являются инвалидами I и (или) II групп.
Кто может получить: независимо от дохода семьи, один из ро-
дителей.

Куда обращаться: в отделы социальной защиты населения рай-
онов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер пособия: 9 125 руб.
Ежегодная компенсационная выплата на ребенка в возрасте до 
18 лет, страдающего заболеванием целиакия, не являющегося 
инвалидом.
Кто может получить: один из родителей ребенка.
Куда обращаться: в отделы социальной защиты населения рай-
онов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер выплаты: 10 957 руб.
Ежемесячная социальная выплата студенческой семье в 
Санкт-Петербурге.
Кто может получить: независимо от дохода семьи, один из ро-
дителей.
Куда обращаться: в отделы социальной защиты населения рай-
онов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер пособия: 3 651 руб.
Материнский (семейный капитал) в Санкт-Петербурге.
Кто может получить: мать при рождении третьего и последую-
щих детей.
Куда обращаться: в отделы социальной защиты населения рай-
онов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер выплаты: 148 069 руб
Ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего 
детей от рождения до трех лет.
Кто может получить: родители третьего и последующего детей, 
рожденных после 1 января 2013 г.
Куда обращаться: в отделы социальной защиты населения рай-
онов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.
Размер выплаты: равен прожиточному минимуму для детей в 
Санкт- Петербурге.
Дополнительные условия: пособие выплачивается малообеспе-
ченным семьям.
Единовременное пособие при передаче ребенка под опеку в 
приемную семью:
Кто может получить: один из опекунов.
Куда обращаться: в районные МФЦ.
Размер выплаты: 32 138 руб.
Дополнительные условия: в случае передачи на воспитание в 
семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого 
ребенка.
Единовременное пособие при передаче ребенка на усыновление:
Размер выплаты: 128 053, 08 руб.
Ежемесячное пособие на содержание детей, находящихся в 
приемных семьях, под опекой или попечительством:
Кто может получить: один из усыновителей (опекунов).
Куда обращаться: орган опеки и попечительства.
Размер выплаты: 11 878 руб.
Дополнительные условия: пособие выплачивается на каждого 
ребенка.
Единовременная компенсационная выплата женщинам, родив-
шим в возрасте от 20 до 24 лет
Кто может получить: мать.
Размер выплаты: 50 000 руб.
Дополнительные условия: в случае рождения первого ребенка в 
период с 01.01.2018.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
СОКРАЩЕНЫ СРОКИ ВЫДАЧИ 

ЗАГРАНПАСПОРТОВ
Федеральным законом от 19.02.2018 № 28-ФЗ внесены измене-
ния в статью 10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию».
Так, срок оформления документов на загранпаспорт, в случае 
их подачи по месту пребывания, сокращен с четырех месяцев до 
трех. Следует отметить, что в случае подачи заявления по месту 
жительства готовый документ можно будет получить на руки 
уже через месяц.
А в исключительных случаях и только при наличии докумен-
тально подтвержденных обстоятельств, связанных с необходи-
мостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью 
близкого родственника и требующих выезда из Российской 
Федерации, оформление загранпаспорта займет не более трех 
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рабочих дней со дня подачи заявления о выдаче паспорта.
При подаче заявления о выдаче паспорта в форме электронного 
документа с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи указанного заявления, направляет-
ся электронное сообщение о приеме заявления либо о мотиви-
рованном отказе в приеме заявления. Датой подачи указанного 
заявления считается день направления заявителю электронно-
го сообщения о приеме заявления. 
При оформлении паспорта, содержащего электронный носи-
тель информации, по заявлению о выдаче паспорта, поданному 
в форме электронного документа, заявитель, в течение 15 дней 
со дня подачи такого заявления должен обратиться в органы 
внутренних дел для цифрового фотографирования, сканиро-
вания папиллярных узоров пальцев рук и представления над-
лежащим образом оформленных документов. В случае, если 
заявителем пропущен указанный срок, оформление паспорта 
приостанавливается на срок не более шести месяцев со дня по-
дачи заявления, по истечении которого оформление паспорта 
прекращается.

26 АПРЕЛЯ 2018-ГО ГОДА 
ИСПОЛНИТСЯ  32 ГОДА СО ДНЯ 

СТРАШНОЙ КАТАСТРОФЫ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В конце апреля этого года весь мир готовится отсчитать трид-
цать два года с момента крупнейшей техногенной катастрофы в 
истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС.
26 апреля 1986 года, мир изменился навсегда…
Чернобыльская авария - крупнейшая катастрофа в истории 
мирного атома. Чернобыль в 600 раз превзошёл Хиросиму по 
мощности загрязнения окружающей среды. Впервые же часы 
к месту ЧС прибыли специалисты-атомщики и пожарные для 
ликвидации аварии – «ликвидаторы», они ещё не знали, на-
сколько высоки и опасны дозы радиоактивного заражения. Лю-
бой ценой необходимо было потушить пожар, чтобы огонь не 
перекинулся на другие энергоблоки, дабы Чернобыльская, ка-
тастрофа не приняла мировой масштаб. Герои Чернобыльской 
АЭС не думали о гибели. Уже через 7 минут после сигнала тре-
воги на АЭС приехали пожарные расчеты. Это была их работа, 
но они совершали подвиг.
Они не представляли всю серьезность угрозы – невидимой и 
неслышимой - спасли тысячи жизней. Доза радиации, которую 
получили пожарные, оказалась очень высокой - дозы около 1000 
- 2000Р и более. Четверо пожарных скончались через 2 недели. 
Остальные пожарные, участвовавшие в локализации и туше-
нии пожара на 4-ом блоке ЧАЭС не получили летальных доз, и 
были отправлены в больницы Киева и области.
В течение дня 27 апреля, очень много пожарных расчетов из 
других городов (Ирпеня, Броваров, Боярки, Иванкова, Киева) 
были задействованы на откачку воды из нижних уровней стан-
ции автоцистернами и ПНС.
Подвиг пожарных Чернобыля вызвал чувства глубокого восхи-
щения и благодарности не только у граждан Советского Союза, 
но и у жителей всей планеты. Пожарные из города Скенектади 
(США) на собственные деньги сделали мемориальную доску в 
память о тех, кто вступил в драматическую борьбу с разбуше-
вавшимся атомом. Надпись на той доске гласит – «Пожарный. 
Часто он первым приходит туда, где возникает опасность. Так 
было и в Чернобыле 26 апреля 1986 года. Мы, пожарные города 
Скенектади, штат Нью-Йорк, восхищены отвагой наших брать-
ев в Чернобыле и глубоко скорбим по поводу потерь, которые 
они понесли. Особое братство существует между пожарными 
всего мира, людьми, отвечающими на зов долга с исключитель-
ным мужеством и смелостью». Эту доску делегация американ-
ского города передала постоянному представительству СССР, 
Украинской ССР и Белорусской ССР при ООН. Ее привезли 
из-за океана в Чернобыль и на собрании пожарных Припяти и 
Чернобыля торжественно вручили коллективу подразделения.

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

ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА
Паводок - сравнительно кратковременное и непериодическое 
поднятие уровня воды в реке, возникающее в результате бы-
строго таяния снега при оттепели, ледников, обильных дождей, 
пусков воды из водохранилищ.
Как подготовиться к паводку 
Если ваш дом (дача) попадает в зону затопления, необходимо: 
1. Перенести на чердак или перевезти в другое безопасное место 
все крупные и дорогие вещи. 
2. Поднять дорогую мебель и бытовую технику на метр от пола. 
3. Закрыть окна и двери, при наличии времени, на первом этаже 
забейте их снаружи щитами (досками). 
4. Отключить электричество, газ. 
5.Перевезти или перегнать в запланированное или безопасное 
место домашних животных. 
6. Убрать из погребов и подвалов все запасы продуктов. 
7. Убрать со двора в защищенное место все, что может унести 
талая вода. 
8. Держать наготове сапоги, исправное плавательное средство 
- лодку, плот. 
9. Подготовить и держать в готовности: 
9.1. Сумку (рюкзак) с ценными вещами, документами и предме-
тами первой необходимости. 
9.2. Упакованный в полиэтиленовые пакеты запас продуктов на 
три дня, теплых вещей, средств гигиены для всех членов семьи. 
9.3. Аптечку, свечи, фонарик с запасом батареек. 
9.4.Лестницу для подъема на крышу или чердак, а также для ее 
использования в случае перехода от места укрытия до спаса-
тельного средства. 
Как действовать во время наводнения 
Если получено сообщение об эвакуации, следует: 
- подготовить теплую удобную одежду, сапоги, одеяла, деньги 
и ценности; 
- подготовить медицинскую аптечку; 
- завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие докумен-
ты; 
- взять с собой туалетные принадлежности и постельное белье; 
- все вещи и продукты (на трое суток) уложить в рюкзак или 
сумку. 

Будет объявлено, куда, как и каким образом (транспортом или 
пешком) следует направляться из опасной зоны. В конечном 
пункте необходимо зарегистрироваться. 
Если организованной эвакуации нет, то до прибытия помощи 
или начала спада воды, находитесь на верхних этажах, крышах 
зданий. При этом подавайте сигнал белым или цветным полот-
нищем днем, ночью – фонариком. 
Если вы в машине, то избегайте езды по залитой водой дороге. 
Как действовать после наводнения 
- Вернувшись в дом, квартиру, проверьте, надежны ли их кон-
струкции (стены, пол); 
- не пользуйтесь водой из колодца, туда могли попасть ядохи-
микаты и другие вещества, опасные для жизни и здоровья. Об-
ратитесь в санэпидемстанцию; 
- вымойте, прокипятите посуду, которая побывала в воде; 
- очистите дом от обломков, сора, мусора, грязи;
- проветрите дом для удаления накопившихся газов; 
- посмотрите на состояние электропроводки, водопровода, ка-
нализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока их не исправят 
специалисты. 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ЕЩЕ РАЗ О ГЛАВНОМ - МЕРЫ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Курортного района Санкт-Петербурга информирует о мерах 
пожарной безопасности в связи с  наступлением весеннего по-
жароопасного периода.
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Населенные пункты и отдельно расположенные объекты долж-
ны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью 
для сообщения о пожаре в пожарную охрану. 
Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых стро-
ений на территории садового, дачного и приусадебного земель-
ного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 
метров. 
К рекам и водоемам должны быть предусмотрены подъезды 
для забора воды пожарными машинами. 
Расстояния от границ застройки городских поселений до лес-
ных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сель-
ских поселений и участков садоводческих товариществ - не ме-
нее 15 м. 
В городских поселениях для районов одно-двухэтажной инди-
видуальной застройки с приусадебными участками расстояние 
от границ приусадебных участков до лесных массивов должно 
быть не менее 15 м. 
Поддержание в постоянной готовности искусственных водо-
емов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств 
возлагается на соответствующие организации (в населенных 
пунктах – на органы местного самоуправления). 
Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, откры-
тым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточни-
кам, используемым для целей пожаротушения, должны быть 
всегда свободными для проезда пожарной техники, содержать-
ся в исправном состоянии.
О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим 
причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необ-
ходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охра-
ны. 
Территории летних детских дач, детских оздоровительных лаге-
рей, расположенных в массивах хвойных лесов, должны иметь 
по периметру защитную минерализованную полосу шириной 
не менее 3 м. 
Не за горами долгожданные майские праздники. Толпы изголо-
давшихся по свежему воздуху, солнцу и вольной воле горожан 
ринутся за город. Кто-то - на шашлычки, а кто-то - на огороды. 
Первые будут разжигать костры для удовольствия, вторые – по 
хозяйственной необходимости. И тем и другим настоятельно 
рекомендуем: 
1. Уважаемые сограждане, по возможности используйте манга-
лы. Это простое приспособление способно спасти наши леса от 
пожаров. 
2. Если приходится разводить костер, то лучше использовать 
старое кострище. 
3. Новое место для костра должно находиться на значительном 
расстоянии от деревьев и кустарников. 
4. Не оставляйте горящий костре без присмотра. 
5. Уходя из леса, тщательно затушите костер. Залейте его водой 
или засыпьте землей. 
                                           
 
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

11 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 

ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
По состоянию на 27.03.2018 в Санкт-Петербурге проживает 9,1 
тыс. бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой войны.
В соответствии с пунктом 8 статьи 154 Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ) проживающим на территории 
Российской Федерации бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма, признанным инвалидами, предоставляются еже-
месячные денежные выплаты, меры социальной поддержки и 
льготы, установленные для инвалидов Великой Отечественной 
войны. Остальным бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма предоставляются ежемесячные денежные выпла-
ты, меры социальной поддержки и льготы, установленные для 
участников Великой Отечественной войны.
Бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, признанным 
инвалидами (7,4 тыс. чел.), предоставляются меры социальной 
поддержки, установленные для инвалидов Великой Отече-
ственной войны статьей 14 Федерального закона «О ветеранах», 
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, не являю-
щимся инвалидами (1,7 тыс. чел.), - меры социальной поддерж-
ки, установленные для участников Великой Отечественной во-
йны статьей 15 этого Федерального закона.
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
с 01.01.2005 бывшим несовершеннолетним узникам фашизма 
взамен отдельных льгот в натуральном виде осуществляются 
ежемесячные денежные выплаты.
В соответствии с пунктом 5 статьи 23-1 Федерального закона «О 
ветеранах» размер ежемесячной денежной выплаты подлежит 
индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из 
индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэф-
фициент индексации определяется Правительством Россий-
ской Федерации.
Ежемесячная денежная выплата для бывших несовершенно-
летних узников фашизма с 01.02.2018 с учетом коэффициента 
индексации 1,025, установленного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций 
в 2018 году» установлена в размере 3 885,33 руб., при наличии 
инвалидности – 5 180,46 руб. Данные выплаты производятся 
территориальными органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации.
Часть указанной суммы ежемесячной денежной выплаты мо-
жет направляться на финансирование ежемесячного предо-
ставления бывшим несовершеннолетним узникам фашизма 
социальных услуг, предусмотренных статьей 6.2 Федерального 
закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» (ежемесячная стоимость указанного ниже набора 
социальных услуг составляет 1075,19 руб.): бесплатного обеспе-
чения лекарственными препаратами (828,14 руб.), бесплатного 
предоставления санаторно-курортного лечения (128,11 руб.), 
бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транс-
порте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
(118,94руб.).
Если бывшему несовершеннолетнему узнику фашизма пре-
доставляется набор социальных услуг (социальной услуги), 
указанная выше сумма ежемесячной денежной выплаты вы-
плачивается без учета стоимости набора социальных услуг (со-
циальной услуги).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
30.03.2005 № 363 «О мерах по улучшению материального поло-
жения некоторых категорий граждан Российской Федерации в 
связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» с 01.05.2005 назначается и выплачивается дополни-
тельное ежемесячное материальное обеспечение:
- бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в размере 1 
000 руб.;
- бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто 
– 500 руб.
Пенсионное обеспечение граждан осуществляется в соответ-
ствии с нормами федерального пенсионного законодательства.
В целях повышения уровня пенсионного обеспечения граждан 
государством предпринимаются меры, направленные на увели-
чение размеров пенсий.
С 01.01.2018 Пенсионным фондом Российской Федерации уве-
личены размеры страховых пенсий в связи с увеличением од-
ного пенсионного коэффициента на коэффициент, равный 1,037 
(размер одного пенсионного коэффициента теперь составляет 
81,49 руб.).
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В настоящее время средний размер пенсии бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма составляет 19,9 тыс. руб., сред-
немесячный доход – 28 тыс. руб.

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашизма предоставлено право на по-
лучение дополнительных мер социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»:  в виде оплаты за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга стоимости разового проез-
да на социальном такси (от 90% до 50%) в зависимости от катего-
рии и группы инвалидности граждан, а также видов объектов, 
включенных в основной и дополнительный перечни видов со-
циально значимых объектов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга;
на приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, ав-
тобус, метро) именного льготного билета в Санкт-Петербурге 
по льготной стоимости 576 руб. (что в 5 раз меньше полной сто-
имости месячного единого проездного билета). При наличии 
такого билета бывшие несовершеннолетние узники фашизма, 
проживающие в Санкт-Петербурге, с 01 января по 31 декабря 
имеют право проезда без дополнительной оплаты на социаль-
ных автобусных маршрутах в другом субъекте Российской Фе-
дерации – Ленинградской области;
на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в автобусах при-
городного сообщения, обслуживаемых маршрутными перевоз-
чиками, заключившими с Комитетом по транспорту договоры 
на перевозку пассажиров по социальным маршрутам наземно-
го пассажирского маршрутного транспорта, с оплатой части 
стоимости разового проезда в размере 10 процентов от тарифа;
на бесплатный проезд на социальных маршрутах наземного 
пассажирского маршрутного транспорта, а также в метро еже-
годно 27 января, 8 и 9 мая. 
Такое право предоставляется независимо от гражданства и ме-
ста жительства бывших несовершеннолетних узников фашиз-
ма. Основанием для бесплатного проезда является удостовере-
ние, подтверждающее право на меры социальной поддержки.
С 01.01.2010 предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Пе-
тербурге, в т.ч. бывшим несовершеннолетним узникам фашиз-
ма, осуществляется в форме денежных выплат в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 20.05.2009 № 228-45 «О форме 
предоставления мер социальной поддержки и дополнитель-
ных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге». Размер денежной 
выплаты определяется в зависимости от регионального стан-
дарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в Санкт-Пе-
тербурге и количества членов семьи.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 14.03.2007 № 
101-22 «О единовременной денежной выплате на погребение в 
Санкт-Петербурге» гражданам, имеющим место жительства в 
Санкт-Петербурге, взявшим на себя обязанность осуществлять 
погребение на возмездной основе узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой войны, при 
условии, что среднедушевой доход семьи ниже двукратной ве-
личины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Пе-
тербурге, предоставляется единовременная денежная выплата 
на погребение, размер которой с 01.01.2018 составляет 9 417,19 
руб.
В Санкт-Петербурге в настоящее время зарегистрированы и ак-
тивно работают:
1. Общественная организация бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей г. Санкт-Петербурга. Она создана в 1988 
году и объединяет в своих рядах лиц, находившихся в несовер-
шеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны в 
гетто, концлагерях и других местах принудительного содержа-
ния, созданных фашистами.
Данная общественная организация входит в состав Российско-
го Союза бывших малолетних узников фашистских концлаге-
рей и объединяет 19 районных отделений, на учете в которых 
состоят около 7,0 тыс. чел. Руководитель организации – Карасе-
ва Галина Леонидовна.
2. Санкт-Петербургская региональная общественная органи-
зация бывших малолетних узников фашистских концлагерей 
«Союз». Она создана в 1989 году и объединяет в своих рядах 

лиц, находившихся в несовершеннолетнем возрасте в годы Ве-
ликой Отечественной войны в гетто, концлагерях и других ме-
стах принудительного содержания, созданных фашистами. На 
учете в данной организации состоят около 150 человек. Руково-
дитель организации – Никифорова Стела Владимировна.
Основными задачами общественных организаций являются:
проведение воспитательной патриотической работы и анти-
фашистской пропаганды среди молодежи; оказание помощи 
инвалидам и другим социально не защищенным категориям 
бывших несовершеннолетних узников фашизма; разработка 
предложений о повышении статуса бывших малолетних узни-
ков фашизма и уровня их социальной защищенности; оказание 
содействия бывшим малолетним узникам фашизма в розыске 
архивных документов, подтверждающих факт их пребывания в 
местах принудительного содержания, созданных фашистами в 
годы войны; оказание бывшим узникам информационной, кон-
сультативной, правовой помощи.
Ежегодно 11 апреля в Санкт-Петербурге проводятся общего-
родские мероприятия, посвященные Международному дню 
освобождения узников фашистских лагерей. План проведения 
в Санкт-Петербурге в 2018 году городских мероприятий, посвя-
щенных Международному дню освобождения узников фаши-
стских лагерей, утвержден Губернатором Санкт-Петербурга.
В соответствии с Планом в Ландшафтном парке Красного села 
состоятся традиционные митинг и торжественно-траурная це-
ремония возложения цветов к памятнику бывшим узникам фа-
шистских лагерей.

ЗАТЯНУВШИЙСЯ КОНФЛИКТ: 
КАК ДОГОВОРИТЬСЯ

 
Медиация – новый эффективный способ разрешения споров и 
конфликтов.
Медиация может помочь договориться с бывшим супругом, 
найти общий язык с ребенком и прийти к взаимовыгодному 
результату.
 
Ребенок часто и подолгу не появляется дома, с супругом растет 
недопонимание, или кто-то грозится подать в суд. Такого рода 
конфликты – частое явление в жизни каждого человека. Мы 
стремимся сами справиться со всеми сложностями, спрашивая 
совета родных и близких. Однако бывает и так, что этот способ 
не приносит результата, а проблема растет, как снежный ком. 
Может ли в таком случае помочь медиация?
Для нас более привычно поговорить лично или обратиться в 
суд, полицию. Но встает вопрос: как часто обидчик соблюдает 
личные договоренности или постановления суда? Медиация – 
это переговоры с участием нейтрального посредника. Его зада-
ча – услышать интересы каждой стороны конфликта и помочь 
им найти решение, выгодное каждому участнику спора. До-
стигнутые таким образом договоренности соблюдаются в 90% 
случаев.
К медиатору можно обратиться, когда требуется найти общий 
язык с ребенком, договориться с бывшим супругом или несго-
ворчивым родственником, решить спор в учебном заведении. 
Вся информация, получаемая в процессе урегулирования спо-
ра, является строго конфиденциальной.
Переговоры организуются Службой медиации Центра «КОН-
ТАКТ» на безвозмездной основе при государственной поддерж-
ке, на основании Федерального Закона №193 “О процедуре ме-
диации” от 27.07.2010.
Получить подробную информацию о работе Службы и оста-
вить заявку на проведение медиации можно по телефону 
8(812)747-29-51 и электронной почте mediation-kontakt@mail.ru.
 

О ПОРТАЛЕ ДЕТСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ «СПАС-ЭКСТРИМ»

Сохранение жизни и здоровья детей является важнейшим во-
просом. Дети – это наше будущее, именно на них мы возлагаем 
наши самые лучшие и светлые надежды и мечты. Здоровые и 
счастливые дети – это залог успеха страны в целом. Различные 
структуры и организации, государственные и частные, зани-
маются вопросами безопасности подрастающего поколения. 
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Такая работа проводится и сотрудниками МЧС по Курортному 
району. Ведется эта работа и органами системы МЧС России. 
Помимо различных практических мероприятий, важное место 
занимает профилактика детского травматизма и гибели при 
различных чрезвычайных ситуациях и происшествиях.
Вопрос обеспечения безопасности подрастающего поколения 
становится более острым, поскольку большую часть свободно-
го времени дети проводят в относительной свободе от присмо-
тра взрослых. Зачастую, главным развлечением в этот период 
становится сеть «Интернет». Чтобы такое времяпрепровожде-
ние занимало детей не только социальными сетями, играми и 
развлекательными сайтами, но и приносило пользу, рекоменду-
ем познакомить их с порталом детской безопасности «Спас-экс-
трим» http://www.spas-extreme.ru/ 
На нем можно найти всю необходимую, изложенную доступ-
ным языком, информацию о безопасном поведении на улице и 
в доме, в лесу и на воде, другими словами – о культуре жизнеде-
ятельности. Ребятам будут интересны и, размещенные на сайте, 
тематические интерактивные игры, обучающие видеоролики и 
мультфильмы, листовки и памятки. Также ресурс будет полезен 
для родителей и педагогов, которые могут почерпнуть много 
полезной информации о методике и формах обучения основам 
безопасности жизнедеятельности.
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ЗА НЕЗАКОННЫЙ СНОС ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ПРИДЕТСЯ 

ЗАПЛАТИТЬ!
Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга проведе-
на проверка соблюдения ООО «Электромонтаж-110» требова-
ний законодательства в связи с производством работ по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Морской пр. от ул. Рюриха до ул. Спортив-
ной и по ул. Спортивной до ул. Вязовой.
В ходе проведения проверки установлено, что Обществом в со-
ответствие с договором подряда на строительно-монтажные 
работы по вышеуказанному адресу проводились земляные ра-
боты по реконструкции электрических сетей для технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям объекта.
При выполнении вышеуказанных земляных работ, вследствие 
отрытия траншеи, движения техники и складировании грунта, 
осуществлено повреждение зеленых насаждений, выраженное 
в уничтожении порядка 450 кв. м. газона, кустарника (Барбарис 
Тунберга) в количестве не менее 100 шт. и набивного покрытия 
на площади порядка 50 кв. м.
Указанные работы, повлекшие за собой повреждение (унич-
тожение) зеленых насаждений, проведены ООО «Электро-
монтаж-110» без соответствующего разрешения - порубоч-
ного билета. Размер ущерба, причиненного зеленому фонду 
Санкт-Петербурга в результате незаконного повреждения зеле-
ных насаждений по указанному адресу, составил 1,4 млн. руб.
В целях возмещения вреда, причиненного окружающей среде, 
природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга в Ленин-
ский районный суд Санкт-Петербурга в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК 
РФ предъявлено исковое заявление о взыскании с ООО «Элек-
тромонтаж-110» в доход бюджета Санкт-Петербурга денежных 
средств.
Решением Ленинского районного суда от 13.07.2017, остав-
ленным без изменения определением Судебной коллегии по 
гражданским делам  Санкт-Петербургского городского суда 
от 07.12.2017, требования природоохранной прокуратуры г. 
Санкт-Петербурга удовлетворены в полном объеме.
Реальное исполнение решения суда взято природоохранной 
прокуратурой на контроль. 
В этой связи жителям города необходимо помнить, что осу-
ществление работ по сносу зеленых насаждений должно осу-
ществляться только после  получения порубочного билета и 
установки соответствующего информационного щита.
Обо всех фактах несоблюдения указанных требований закона 
необходимо сообщать в Комитет по благоустройству Санкт-Пе-
тербурга по телефону круглосуточной «горячей линии» 314-60-
13 или по адресу kb@gov.spb.ru. 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
(СТ. 290 УК РФ).

 
Борьба с коррупцией и её проявлениями ведётся на протяжении 
всей истории российского государства. Однако как показыва-
ет практика, государство ещё полностью не может искоренить 
коррупцию. На сегодняшний день тема коррупции в России, 
несомненно, является актуальной. И это не удивительно, ведь 
масштабы этого явления достаточно велики, чтобы, наконец, с 
полной серьезностью отнестись к возникшей проблеме. 
Само слово имеет латинские корни. Что такое коррупция по ла-
тыни? В дословном переводе слово corrumpere означает «раст-
левать», а corruptio — «порча» или «подкуп». На основании этой 
трактовки было сформулировано общее определение. Говоря о 
том, что такое коррупция, в широком смысле под ней следует 
понимать использование должностными лицами вверенных 
им прав и властных полномочий, связанных с официальным их 
статусом возможностей, авторитета и имеющихся связей для 
личной выгоды. Такое поведение противоречит моральным 
устоям и юридическим нормам. Что такое коррупция, знают 
многие люди, проживающие в мафиозных странах. В них это 
понятие трактуется как подкуп должностного лица, его про-
дажность. В европейских языках термин имеет более широкую 
семантику. Она исходит из дословной трактовки латинского 
понятия. Мировой банк, Transparency International и ряд дру-
гих организаций также дают определение рассматриваемому 
явлению. Они трактуют понятие как злоупотребление вверен-
ной властью в личных целях. В практике используются и другие 
определения того, что такое коррупция. Эти трактовки вносят 
те или иные уточнения или используют строгие юридические 
понятия. 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» наряду с перечислением отдельных 
разновидностей коррупционных действий содержит общее 
легальное определение коррупции. Под ней понимается неза-
конное использование физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. В 
частности, выгода имущественного характера, о которой идет 
речь в подп. «а» п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», может заклю-
чаться в деньгах, ценностях, ином имуществе или услугах иму-
щественного характера, иных имущественных правах. 
В отечественном законодательстве зафиксирована норма, по ко-
торой определены наказания за получение взятки, - ст. 290 УК 
РФ. В статье определен основной и квалифицирующие составы. 
С вышеизложенным хотелось бы далее рассмотреть ст. 290 УК 
РФ. 
В настоящее время общий состав деяния сформулирован сле-
дующим образом. 
Принятие служащим, в том числе иностранным, лично либо 
при посредничестве стороннего гражданина взятки, представ-
ленной в виде ценных бумаг, денег, прочего имущества, предо-
ставления услуг, прав за совершение действий/бездействий в 
интересах дающего либо субъектов, от лица которых он дей-
ствует, наказывается: 
1. Штрафом в 1 млн. рублей или составляющим доход виновно-
го за 2 года, или в сумме в 10-50 раз больше, чем взятка, либо 5 
годами принудительных работ с запретом вести деятельность 
или пребывать в должностях, указанных судьей, до 3-х лет. 
2. Тюремным заключением до трех лет. В дополнение виновно-
му может вменяться штраф величиной от 10-ти до 20-кратной 
переданной ему суммы. 
Наказание за получение взятки ст. 290 УК РФ допускает, если 
действия/бездействия, которые должны быть совершены за не-
законное вознаграждение, относятся к компетенции виновно-
го, либо он ввиду своего служебного статуса может им способ-
ствовать. Ответственность также наступает, если материальные 
ценности, услуги или права предоставляются за попуститель-
ство или общее покровительство. 
Если служащий, иностранный в том числе, а также сотрудник 
международной организации публичного типа принял мате-
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риальные ценности, услуги, права, сумма которых более 25 тыс. 
рублей, приговор по ст. 290 УК РФ ужесточается. Виновному 
грозит: 
1. Штраф. Его величина может превышать переданную сумму в 
30-60 раз. Дополнительно осужденному запрещается осущест-
влять деятельность отдельных типов и пребывать в должно-
стях, указанных судом, до 3-х лет. 
2. Тюремное заключение до 6 лет с взысканием суммы, в 30 раз 
превышающей переданную. 
Вознаграждение за незаконные действия/бездействия вино-
вные в получении взятки за неправомерные поведенческие 
акты наказываются: 
1. Штрафом в сумме, в 40-70 раз большей, чем вознаграждение, с 
запретом на осуществление деятельности некоторых видов или 
пребывание на постах, определенных судьей, в течение 3-х лет. 
2. Заключением в тюрьму на 3-7 лет. Также вменяется взыскание 
в сумме, большей вознаграждения в 40 раз. 
Ответственность госслужащих за деяния, предусмотренные в 
1-3 частях ст. 290 УК РФ, совершенные субъектом, пребываю-
щем на государственной должности федерального/региональ-
ного уровня, а также на посту главы муниципалитета, устанав-
ливается: 
1. Штраф, в 60-80 раз превышающий сумму вознаграждения. 
Дополнительно субъект лишается возможности вести деятель-
ность определенных видов или пребывать на некоторых постах 
на протяжении 3-х лет. 
2. Лишение свободы на 5-10 лет. Также назначается штраф, в 50 
раз превышающий взятку. 
Отягчающие обстоятельства деяния, наказание за которые 
установлены в 1, 3 и 4 частях ст. 290 УК РФ, могут быть совер-
шены: 
- предварительно сговорившимися гражданами или лицами в 
составе организованной группы; 
- с вымогательством; 
- в крупном размере. 
В этих случаях вменяется: 
1. Штраф, в 70-90 раз, превышающий незаконное вознагражде-
ние, с запретами, указанными в других частях нормы. 
2. Тюремное заключение на 7-12 лет. Также назначается штраф, 
величина которого составляет 60-кратную сумму взятки, а так-
же запрещается осуществлять деятельность некоторых видов и 
пребывать на постах, указанных судьей, до 3 лет. 
Указанные виды наказания устанавливает п. 5 ст. 290 УК РФ. 
Когда преступления, санкции за которые устанавливают ч. 1, 3, 
4, а также пункты а) и б) части пятой, совершены в размере, ко-
торый будет считаться особо крупным, виновным грозит: 
1. Штраф, превышающий сумму вознаграждения в 80-100 раз. 
Дополнительно вменяется запрет на ведение определенной де-
ятельности или пребывание в должностях, указанных судом, в 
течение 3 лет. 
2. Лишение свободы на 8-15 лет. Также назначается штраф в 
сумме, в 70 раз превышающей взятку. 
Эти наказания устанавливает ч. 6 ст. 290 УК РФ. приговор по ст. 
290 УК РФ. 
Крупным размером (часть пятая) считается сумма денег, сто-
имость материальных ценностей, имущественных прав, услуг, 
превышающая 150 000 рублей, особо крупным (ч. 6 ст. 290 УК 
РФ) – 1 млн. рублей. В качестве иностранного служащего вы-
ступает любой избираемый или назначаемый субъект, занима-
ющий какой-либо пост в исполнительном, представительном, 
судебном, административном органе зарубежного государства. 
Им признается также любой гражданин, реализующий публич-
ную функцию, в том числе для предприятия или ведомства. 
Должностным лицом от международной организации высту-
пает гражданский служащий, а также любой субъект, уполно-
моченный представлять ее интересы. 
Ст. 290 УК РФ с комментариями - рассматриваемое в норме пре-
ступление считается одним из наиболее опасных посягательств 
на служебные интересы. В качестве предмета выступают де-
нежные средства, материальные ценности, в том числе изъятые 
из оборота. Предметом преступления также являются услуги, 
имеющие имущественный характер. Это может быть ремонт 
помещения, строительство дачи. К предмету относят и имуще-
ственные права. Это может быть хозяйственное ведение, поль-
зование вещами, сервитут, оперативное управление, выделение 
туристических путевок и так далее. 

Выгодами имущественного характера можно считать снижение 
стоимости предоставляемых материальных ценностей, прива-
тизируемого объекта, уменьшение арендной платы, процент-
ной ставки за использование ссуды. Указанные услуги в приго-
воре должны быть оценены в денежном выражении. Не относят 
к предмету преступления блага нематериального характера, не 
влекущие для виновных выгоды. К примеру, выдача положи-
тельных рецензий на работу, предоставление возможности ку-
пить редкий товар. 
Эта сторона деяния выражается в получении при помощи по-
средника или лично служащим предмета взятки. В части пер-
вой нормы определено несколько вариантов поведения вино-
вного, за которые он принимает незаконное вознаграждение: 
Совершение в пользу дающего (лиц, чьи интересы он представ-
ляет) действия/бездействия, входящего в компетенцию субъек-
та. Общее покровительство. 
Действия/бездействия, не включенные в полномочия виновно-
го, но совершению, которых он может способствовать, имея 
соответствующий статус. Общее попустительство. Следует 
сказать, что непосредственно действия/бездействия, которые 
совершаются в пользу дающего незаконное вознаграждение, 
рассматриваемой нормой не охватываются. В этой связи при их 
осуществлении необходима дополнительная квалификация. 
Должностным положением, способствующим осуществле-
нию действий другими служащими, является значимость и 
авторитет занимаемого поста, наличие в подчинении других 
сотрудников. При этом, если субъект использует исключитель-
но личные связи и отношения, не касающиеся его службы, то 
его действия не могут охватываться рассматриваемой статьей. 
Общее покровительство предполагает необоснованное форми-
рование разных благоприятных условий для лица, предостав-
ляющего незаконное вознаграждение, либо лиц, чьи интересы 
он представляет. Это может быть внеочередное повышение без 
всяких к тому предпосылок, незаслуженное поощрение и дру-
гие действия, не вызванные служебной необходимостью. 
Попустительство рассматривается как непринятие надлежа-
щих мер за нарушения либо упущения, допущенные взятко-
дателем либо представляемыми им лицами, нереагирование 
на неправомерное поведение. При попустительстве и покро-
вительстве конкретные поведенческие акты виновного могут и 
не оговариваться. Однако они в любом случае предполагаются. 
Нюансы Время передачи благ не влияет на наличие состава и 
квалификацию. На практике выделяется два типа взяточниче-
ства: подкуп и «благодарность». Последнее имеет место тогда, 
когда передача предмета осуществляется уже за совершенные 
действия/бездействия при отсутствии предварительной дого-
воренности. В данном случае следует дифференцировать такую 
«благодарность» и обычный подарок. По ст. 575 ГК допускается 
дарение муниципальным и госслужащим вещей, стоимость ко-
торых не больше 3 тыс. рублей. Но следует учитывать, что это 
положение к уголовному законодательству не применимо. В ст. 
575 речь идет о подарке, не предполагающем встречной переда-
чи или обязательства со стороны принимающего. При наличии 
состава преступления, по ст. 290 УК РФ, ответственность насту-
пит вне зависимости от величины вознаграждения. 

Информацию подготовил отдел по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга.

УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
Жизнь полна неожиданностей, и важно научить ребенка сохра-
нять спокойствие в сложных ситуациях, находить выходы из 
нее. Одной из главных задач дошкольного образовательного уч-
реждения является обеспечение безопасности всех участников 
образовательного процесса.
11 апреля 2018 года сотрудники отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Курортного района совместно с со-
трудниками  пожарно-спасательного отряда провели учебную 
тренировочную эвакуацию по отработке навыков и действий 
в чрезвычайных ситуациях среди сотрудников и воспитанни-
ков детского образовательного учреждения в детском саду 29 п. 
Песочный. По легенде произошло задымление в кабинете для 
игр на втором этаже. Благодаря грамотным действиям и чётким 
инструкциям сотрудников детского сада,  68  воспитанников и 
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17 сотрудников были благополучно эвакуированы из здания в 
течение 4 минут. Пожарные учения и моделирование игровых 
ситуаций по предотвращению ЧС и безопасной эвакуации из 
помещения проводятся постоянно в течение всего года. И даже 
самые маленькие воспитанники не боялись, а чётко знали и при 
этом послушно, дисциплинированно, да ещё и быстро выпол-
няли всё то, что им говорил педагог. А старшие воспитанники 
детского сада более серьёзно отнеслись к учениям, и всё это бла-
годаря постоянной и систематической отработке действий на 
случай ЧС. Эвакуация прошла без паники, персонал отработал 
все действия грамотно.  По завершению мероприятия детям по-
казали  пожарную технику, её комплектацию. Восторг вызыва-
ло абсолютно всё, но самые бурные эмоции и впечатления оста-
вила пожарная техника и её способности в работе на пожаре.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Федеральным законом от 07.03.2018 № 52-ФЗ внесены изменения 
в закон о лотереях, устанавливающие запрет на распростране-
ние (реализацию, выдачу) лотерейных билетов, лотерейных 
квитанций, электронных лотерейных билетов, приём лотерей-
ных ставок среди лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, 
а также на выплату, передачу или предоставление выигрышей 
данным лицам.
В случае возникновения сомнений в достижении участником 
лотереи указанного возраста оператору лотереи или распро-
странителю необходимо его установить.
Федеральный закон вступит в силу 07 апреля 2018 года.

Как избежать квартирной кражи
Квартирные кражи - один из самых распространенных видов 
преступлений. Проблема квартирных краж не теряет своей ак-
туальности. Как правило, количество квартирных краж увели-
чивается в летний период, так как это пора отпусков, каникул, 
дачного отдыха, а также долгожданное время для преступни-
ков, специализирующихся на квартирных кражах. 
В целях предупреждения квартирных краж рекомендуется 
придерживаться нескольких простых советов. 
Самый эффективный и надежный способ сохранить свое иму-
щество – это установка сигнализации с подключением на пульт 
вневедомственной охраны. Сотрудники правоохранительных 
органов примут все меры для того, чтобы не дать злоумышлен-
нику проникнуть в квартиру. Как правило, охраняемое жили-
ще воры взламывают реже, предпочитая не рисковать.
Рекомендуется установить железную дверь с хорошими замка-
ми (сейфового типа, а также несколько замков и с разной кон-
фигурацией).
Уезжая в отпуск и отлучаясь надолго из дома, договаривайтесь 
с соседями или знакомыми, чтобы из вашего почтового ящика 
забирали почтовую корреспонденцию. Переполненный рекла-
мой в течение нескольких дней почтовый ящик наведет пре-
ступника на мысли об отсутствии хозяев, чем он и воспользует-
ся при удобной ситуации. 
Особо тщательно нужно подойти к вопросу безопасности вла-
дельцам квартир на первых этажах и квартир, к окнам которых 
есть доступ с козырьков подъездов и подвальных входов. В этих 
случаях на окнах рекомендуется устанавливать решетки.
Уходя из квартиры, не оставляйте открытыми окна, а находясь 
дома и включая свет, закрывайте шторы, чтобы не информиро-
вать преступника о ценных вещах, находящихся в квартире. 
Еще одной важной мерой безопасности является установка ви-
деокамер наблюдения – как в подъездах домов, так и в кварти-
рах, что является эффективным средством не только в борьбе 
с квартирными кражами, но и с другими правонарушениями.
Изложенные выше советы подходят не только для охраны жи-
лища в летний период отпусков и отдыха, но и для круглогодич-
ного обеспечения безопасности вашего имущества. 
Квалифицировать действия по факту кражи, совершенной с 
незаконным проникновением в жилище, необходимо по соот-
ветствующей части ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание за 
данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет.
Если Вы все же стали жертвой квартирной кражи, необходимо 
незамедлительно обратиться в полицию с заявлением. 

По требованию прокуратуры приняты меры 
по сохранности объекта культурного наследия 

«Дача И.Ф. Кречева»
Прокуратура Курортного района провела проверку соблюдения 
требований законодательства при содержании объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дача И.Ф. Кречева». 
Установлено, что этот объект на основании государственного 
контракта передан управляющей компании ООО «ЖКС Ку-
рортного района» для проведения мероприятий по сохранно-
сти аварийного здания. 
В нарушение требований закона вход в объект культурного на-
следия не ограничен для третьих лиц, замок на входной двери 
отсутствует, в помещениях размещено большое количество бы-
тового и строительного мусора, на стенах расположены граф-
фити и следы вандализма, что приводит к ухудшению состоя-
ния объекта и его дальнейшему разрушению. 
Прокуратура района в адрес генерального директора управля-
ющей компании внесла представление об устранении наруше-
ний, по результатам рассмотрения которого нарушения устра-
нены. Вход в объект культурного наследия ограничен, бытовой 
и строительный мусор вывезен, виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности. 

По требованию прокуратуры проведут работы 
по капитальному ремонту дома

Прокуратура Курортного района по обращению местной жи-
тельницы провела проверку соблюдения жилищного законо-
дательства СПб ГКУ «Жилищное агентство Курортного района 
Санкт-Петербурга». 
В ходе проверки установлено, что женщина проживает в жилом 
многоквартирном доме 1952 года постройки. Все помещения 
дома являются собственностью Санкт-Петербурга. 
В конце 2016 года она обратилась в ГУЖА с заявлением о про-
ведении обследования дома на предмет признания его аварий-
ным и подлежащим сносу. 
Из отчета по результатам проведенного обследования техниче-
ского состояния строительных конструкций многоквартирно-
го дома следует, что состояние части перекрытий оценивается 
как аварийное. Физический износ конструкций составляет не 
менее 41%, состояние здания оценивается как неудовлетвори-
тельное. Эксплуатация возможна при проведении значительно-
го капитального ремонта и реконструкции. 
Специализированной организацией также указано на необ-
ходимость выполнения ряда мероприятий по усилению кон-
струкций. Однако, несмотря на имеющуюся угрозу жизни и 
здоровья граждан, ГУЖА не приняло мер к организации про-
ведения капитального ремонта дома, не выполнило рекомен-
дованные специализированной организацией мероприятия, не 
направила информацию в Межведомственную комиссию Ку-
рортного района. Прокуратура района руководителю ГУЖА в 
феврале 2018 года внесла представление об устранении наруше-
ний, которое рассмотрено и удовлетворено. По результатам его 
рассмотрения виновное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. В настоящее время нарушения устраняют-
ся - заключен контракт на выполнение работ по капитальному 
ремонту кровли дома. Ход выполнения работ находится на кон-
троле прокуратуры района. 

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

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

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

Адрес нашей редакции в интернете: 
SUNCLOCK@MAIL.RU
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Лесные пожары возникают по ряду причин. Наиболее распространенной из них является деятельность человека, не соблюдаю-
щего основные меры пожарной безопасности в лесу. Основная часть всех возгораний, происходит в результате выжигания травы, 
мусора, палов на сельскохозяйственных угодьях. В ясную погоду пожар может спровоцировать обыкновенное стекло, оставлен-
ное после пикника, на которое попал солнечный луч. Так же часто причиной пожара являются брошенные спички и окурки, 
тряпки и ветошь, пропитанные горючими, легковоспламеняющимися материалами. 
Как показывает статистика большинство пожаров в лесах регистрируется именно в выходные дни, когда население тянется на 
природу. В связи с этим напоминаем основные правила пожарной безопасности в лесу:
• никогда не поджигайте сухую траву на полях и полянах. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их оста-
новить и объяснить, что травяные палы очень опасны;
• никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. Прежде всего, убедитесь, что кострище располагается на 
минеральной почве (песке или глине). Прежде чем развести костер, сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе 
одного метра;
• хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих 
углей, если сохранились - то залейте еще раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар. О том, чем заливать 
костер, позаботьтесь заранее;
• никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими издели-
ями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п. ;
• не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом 
лесу с лишайниковым покровом;
постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность может послужить причиной пожаров. 
В случае если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. При 
невозможности потушить пожар своими силами - отойдите в безопасное место и срочно вызовите пожарную охрану по телефону 
01 или с мобильного -112.

Только общими усилиями возможно остановить распространение огня и не допустить трагичных последствий.
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

Дорогие жители и гости Муниципального Образования поселок Солнечое!
Приближается один из самых главных праздников - День Победы. 

Муниципальное Образование поселок Солнечное традиционно подготовило программу праздничных мероприятий посвящен-
ных этой дате. 

Наши мероприятия пройдут 8 мая, чтобы все желающие смогли принять участие в акции «Бессмертный полк» или участвовать 
в торжественных мероприятиях г. Сестрорецка и Санкт-Петербурга. 
В 13 часов 8 мая от здания Муниципалитета на ул. Вокзальной д.15 поедет автобус на возложения цветов к Мемориальному ком-
плексу на 37 км. Приморского шоссе, а так же к памятнику воинов ВОВ в пос. Солнечное. 
В 15 часов, на площади у храма (пересечение Приморского шоссе и улицы 1-Боровой), пройдут праздничные мероприятия «Зав-
тра - День Победы».
В программе: полевая кухня, интерактивные игры, праздничный концерт. Кроме того, на площади будет стоять большая воен-
ная палатка. Приглашаем провести этот день вместе с нами. Всех с наступающем праздником, с Днем Победы!

СУББОТНИК В СОЛНЕЧНОМ
21 апреля в посёлка Солнечное состоялся субботник. Не смотря на дождь и густой туман, на борьбу с мусором вышли депутаты 
Муниципального Совета и сотрудники местной администрации. В ходе уборки произведена очистка таких значимых для посёлка 
мест, как Липовая аллея, центральный сквер и детская площадка возле церкви у Приморского шоссе, а так же, пешеходная дорож-
ка вдоль шоссе и ул. Вокзальная. 
Дорогие жители и гости Солнечного! Мы вновь призываем Вас не мусорить и бережно относиться к природе. Каждый раз после 
зимы, как растает снег, вдоль обочин проступают неприятные «подснежники» в виде пластиковых бутылок, пустых банок, паке-
тов и окурков. Напоминаем, что пластиковые бутылки теперь можно выгодно сдать в специальных пунктах приёма.
Берегите природу!
На территории Солнечного контейнер для приёма опасных отходов (ртутных градусников, лампочек и батареек) находится по 
адресу: Приморское ш., 374
В нашем городе и области есть множество пунктов приёма отходов, в том числе старой одежды, бытовой техники и упаковок Те-
тра Пак. Посмотреть ближайшие можно здесь: http://recyclemap.ru/spb
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Так же новости из жизни посёлка Солнечное смотрите 
в нашей группе ВКонтакте: 

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

Солнечном и своевременно получать ответы на них. 

Солнечные дни рождения в апреле празднуют:
4 апреля - Ячменева Валентина Владимировна 

25 апреля - Соседов Василий Иванович
 Сердечно поздравляем именниников с Днём рождения, 

желаем счастья и радости!
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 Уважаемые жители поселка Солнечное!

Вы нуждаетесь в помощи или сами можете оказать адресную помощь?
Муниципальным образованием поселка Солнечное организован сбор, гуманитарной помощи 
нуждающимся семьям с детьми. Проводится прием следующих предметов гуманитарной помощи:
- продукты питания длительного срока хранения;
- детское питание;
- гигиенические принадлежности и бытовая химия (мыло, зубные щетки, зубная паста, шампунь, стиральный порошок, 
детские памперсы);
- постельное белье, подушки, одеяла, простыни, пледы.
 
В соответствии с принципами и правилами оказания гуманитарной помощи и во избежание распространения инфекций 
вся гуманитарная помощь должна быть новой (в цельной упаковке, с этикетками).
Сделайте доброе дело, окажите помощь семьям с детьми, которые в этом нуждаются.
Адрес приема вещей: пос. Солнечное, ул. Вокзальная, д.15

Подробную информацию можно получить по телефону: 432-95-32 Анна Сергеевна

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петер-
бургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова с Днем Победы
Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы!

День Победы - это священный праздник для всех россиян, для каждой ленинградской-петербургской 
семьи. Победа над фашизмом досталась ценой миллионов жизней наших соотечественников, сражав-
шихся за свободу и независимость Родины, освобождавших мир от коричневой чумы. Беспримерное 
мужество и самоотверженность фронтовиков, тружеников тыла навеки вписаны золотыми буквами в 
героическую летопись России.

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, жителям блокадного 
Лениграда, которые вынесли страшные испытания в годы блокады и отстояли наш прекрасный город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра и мирного 
неба над головой!

С Днем Победы!


