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Праздник на детской площадке
4 июня на детской площадке между улицами Пионерской и Комсомольской был проведен еще один мини-праздник для детей. 

Это новшество однозначно полюбилось нашим юным жителям и их родителям, которые оставили множество теплых отзывов о 
мероприятии. Аниматоры развлекали ребят веселыми играми, песнями, танцами и соревнованиями на ловкость и скорость.  

В гости к детишкам пришли Чип и Дейл из знаменитого мультфильма «Спасатели спешат на помощь», а так же волшебная 
лаборатория экспериментов с сухим льдом. Это очень познавательное событие собрало довольно большую аудиторию. Интерес-
но было и детям и взрослым. Ребята с удовольствием участвовали в веселых экспериментах, задавали вопросы, спешили стать 
ассистентами профессора и его веселых помощников. В нашу редакцию поступила масса благодарностей в адрес организаторов 
праздника. 

После мероприятия состоялась плановая встреча Главы МС пос. Солнечное Раимова М.М. с жителями, где можно было задать 
насущные вопросы и получить ответы и разъяснения.  

Спецкор СЧ

Жизнь посёлка

На мостике на детскую площадку, расположенную между улицами Пионерской и Комсомольской (подход со стороны Пио-
нерской) наконец-то установлено ограждение. Выглядит надежно и наконец-то исключает риск падения в овраг (детишки часто 
приезжают на площадку на велосипедах). На фото монтаж конструкции и установка перил.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 окуд 0251221

19.07.2016   
О списках избирательных участков 

для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей  

на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, 
депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва 18 сентября 2016 года
в Курортном районе Санкт-Петербурга

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-
ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», п.1 ст.15 
Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.04.2016 №315 «О мерах 

по оказанию содействия избирательным комиссиям в реали-
зации 

их полномочий при подготовке и проведении выборов депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва», п.1 ст.11 Закона Санкт-Петер-
бурга от 17.02.2016 №81-6 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга», 

п/п 5.4.2 п.5 распоряжения администрации Курортного 
района 

Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №1142-р «О мерах по оказа-
нию содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке 

и проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга шестого созыва 18 сентября 2016 года в Курортном районе 
Санкт-Петербурга»:

1. Опубликовать списки избирательных участков с указани-
ем их границ и номеров, мест нахождения, номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий и помещений для голосо-
вания в соответствии                       с приложением к распоряже-
нию в срок до 08.08.2016.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Константинова А.А.

Исполняющий обязанности
главы администрации      

        А.А.Константинов 

Приложение к распоряжению администрации Курортного 
района Санкт-Петербурга от 19.07.2016 № 1316-р

Списки избирательных участков с указанием их границ и 
номеров, мест нахождения, номеров телефонов участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей-
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва                             
18 сентября 2016 года в Курортном районе Санкт-Петербурга

1255 п. Солнечное, ул.Вокзальная, 14 
Санкт-Петербургское ГУПДО «Пригородное», 
отделение Солнечное 3
 432-91-68: 432-91-68 дома по улице: 1-й Боровой, 1-й 

Зеленой, 1-й Тенистой, 2-й Боровой, 2-й Зеленой, 2-й Тенистой, 
3-й Зеленой, 3-й Тенистой, 4-й Тенистой, Большой, Вокзальной, 
Дачной, Железнодорожной, Зеленой, Колхозной, Комсомоль-
ской, Красивой, Кронштадтской, Курносовской, Ленинградской, 
Лесной, Мира, Нагорной, Петровской, Пионерской, Погранич-
ной, Прямой, Ромашковой, Советской, Средней, Танкистов, 
Тенистой;

дома по Зеленогорскому шоссе, Приморскому шоссе (в гра-
ницах поселка);

дома по переулкам: 1-му Березовому, 2-му Березовому, Со-
ветскому, Среднему, Танкистов;

дома по 1-му проезду, 2-му проезду, 3-му проезду, 4-му проез-
ду, 5-му проезду, 6-му проезду, 7-му проезду;

дома Санкт-Петербургское государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное»;

дома отделения «Солнечное-2» ГУПДО «Пригородное»;
дома садоводства «Солнечное»

ПАМЯТКА 
    для граждан по вопросам реализации избирательных прав

КОНСТИТУЦИЯ РФ

В соответствии с ч.2 ст. 32 Конституции Российской Федера-
ции, граждане Российской Федерации имеют право избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

Согласно ч.3 ст.32 Конституции Российской Федерации, не 
имеют права избирать и быть избранными граждане, признан-
ные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

Право на участие в голосовании на выборах возникает у 
граждан Российской Федерации, достигших ко дню голосова-
ния возраста 18 лет.

Федеральный закон Российской Федерации
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– ФЗ РФ № 67-ФЗ).

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других 
избирателей,  не допускается (п.4 ст.64 ФЗ РФ № 67-ФЗ).

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Голосование на выборах осуществляется на конкретном 

избирательном участке, где избиратель включен в список изби-
рателей. Основанием для включения гражданина Российской 
Федерации в список избирателей на конкретном избиратель-
ном участке является факт регистрации по месту постоянного 
проживания (временного пребывания) на территории этого 
участка.

Список избирателей составляется отдельно по каждому из-
бирательному участку соответствующей избирательной комис-
сией (п.7 ст.17 ФЗ РФ № 67-ФЗ) и за 10 дней до дня голосования 
представляется избирателям для ознакомления и его дополни-
тельного уточнения.

Гражданин Российской Федерации, вправе обратиться в 
участковую комиссию с заявлением о включении его в список 
избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о 
нем, внесенных в список избирателей. В течение 24 часов, а в 
день голосования в течение двух часов с момента обращения, 
но не позднее момента окончания голосования участковая 
комиссия обязана проверить сообщенные заявителем сведения 
и представленные документы и либо устранить ошибку или 
неточность, либо принять решение об отклонении заявления 
с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную 
копию этого решения заявителю (п.15 п.16 ст. 17 ФЗ РФ № 67-ФЗ).

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНОМУ УДОСТОВЕРЕ-
НИЮ

Если избиратель в день голосования по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и обществен-



5Официальные документы
ных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные 
причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не 
сможет прибыть в помещение для голосования на избиратель-
ном участке, на котором он включен в список избирателей, то 
он вправе проголосовать по открепительному удостоверению, 
на том избирательном участке, на котором он будет находиться 
в день голосования. Открепительное удостоверение выдается 
комиссией лично избирателю на основании его письменного 
заявления либо его представителю на основании нотариально 
удостоверенной доверенности.

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Если избиратель в день голосования по состоянию здоровья, 

инвалидности не может прибыть в помещение для голосования, 
то  голосование осуществляется вне помещения для голосо-
вания с использованием переносных ящиков. Для участия 
в голосовании вне помещения для голосования избиратель 
обращается с письменным заявлением (устным обращением) в 
избирательный участок. Указанное заявление подается в любое 
время в течении 10 дней до дня голосования, но не позднее чем 
за шесть часов до окончания голосования. Заявление изби-
рателя, поступившее позднее указанного срока, не подлежит 
удовлетворению, о чем избиратель уведомляется устно в момент 
принятия заявления (устного обращения) (пп. 1, 2, 5 ст.66 ФЗ РФ 
№ 67-ФЗ).

Санкт-Петербургская избирательная комиссия
Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.6
тел./факс: 8(812) 318-80-18

Территориальная избирательная комиссия № 13 Курортного 
района Санкт-Петербурга

Сестрорецк, пл.Свободы, 1
тел. 8(812) 437-49-69

Осуществлена первая электронная регистрация 
права собственности по экстерриториальному 
принципу: объект расположен в Севастополе, 

участники сделки - в Санкт-Петербурге 
Осуществлена первая электронная регистрация права 

собственности на объект недвижимого имущества по экстер-
риториальному принципу. Участники сделки – продавец и 
покупатель – жители Санкт-Петербурга, объект недвижимости  
расположен в Севастополе. 

Все этапы проведения государственной регистрации права 
потребовали тесного взаимодействия между всеми, задейство-
ванными в этой процедуре участниками. Управление Росре-
естра по Санкт-Петербургу осуществляло практическую и 
методическую поддержку заявителей во время подачи докумен-
тов в электронном виде и выступило координатором процесса 
для Управления государственной регистрации права и кадастра 
Севастополя. 

Руководитель Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 
В.В.Корелин:

«Это был полезный опыт для всех участников: специали-
сты Управления прошли все необходимые этапы электронной 
регистрации вместе с заявителями, банком, казначейством и ре-
гистраторами Севастополя. Они изнутри увидели не только все 
достоинства, но и «узкие» места этого довольно сложного высо-
котехнологического процесса. Успех первой экстерриториаль-
ной регистрации прав - результат усилий всех задействованных 
сторон. А участники сделки на себе ощутили все преимущества 
внедрения новых технологий в систему регистрации прав на 
недвижимое имущество от дистанционной подачи документов 
на оформление прав».

В Санкт-Петербурге в 2015 году (за 7 месяцев работы сервиса) 

принято 286 заявлений в электронном виде, за 6 месяцев 2016 
года - 1 015 заявлений. В настоящее время посредством портала 
электронных услуг Росреестра ежедневно в Управление посту-
пает от 20 до 100 электронных заявлений на государственную 
регистрацию прав. 

На «горячей линии» Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу задавали вопросы о том, как 

поступить на государственную гражданскую 
службу в Управление. 

20 июня 2016 года в Управлении по Санкт-Петербургу 
прошла «горячая линия» на тему «Как поступить на государ-
ственную гражданскую службу в Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу». На вопросы отвечала заместитель началь-
ника отдела государственной службы и кадров Анастасия Пав-
лова.  Большинство граждан интересовал порядок поступления 
на государственную гражданскую службу, а также требования к 
претендующим на замещение вакантных должностей. 

Управление разъясняет, что   поступление на государствен-
ную гражданскую службу осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации». Поступить на 
государственную службу могут граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет и соответствующие квалифи-
кационным требованиям. Поступление на должности старшей 
и ведущей групп должностей осуществляется на конкурсной 
основе. Информация о проведении конкурса размещается на ре-
гиональной странице  официального  сайта Росреестра rosreestr.
ru в разделе «Кадровое обеспечение».

В ходе «горячей линии»  также  разъяснялись установлен-
ные законодательством Российской Федерации ограничения и 
запреты, связанные с государственной гражданской службой,  
необходимость их соблюдения.  

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает о 
работе «Телефона доверия».  «Телефон доверия» функционирует 
круглосуточно в автоматическом режиме, который оснащен 
системой записи поступающих обращений (функция «автоот-
ветчик»). Так, по номеру  245-26-46 от граждан и организаций 
принимаются сообщения о фактах   коррупционных и иных 
правонарушений в деятельности федеральных государствен-
ных гражданских служащих  Управления, о фактах нарушения 
гражданскими служащими запретов, ограничений, обяза-
тельств и правил служебного поведения. 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
По результатам прокурорской проверки детского лагеря 

возбуждено уголовное дело

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга с при-
влечением специалистов Роспотребнадзора Санкт-Петербурга, 
ОНД ПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в Курортном 
районе, сотрудников Следственного отдела по Курортному 
району СК России по Санкт-Петербургу, сотрудников ОМВД 
России в Курортном районе Санкт-Петербурга 24 июня 2016 
года провела проверку организации неустановленными лица-
ми летнего детского лагеря в поселке Решетниково Курортного 
района. 

Основанием для проверки послужила информация, посту-
пившая в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга 
от главы муниципального образования – председателя муни-
ципального совета г. Зеленогорска по факту нарушения феде-
рального законодательства при организации летнего отдыха 
несовершеннолетних в летнем детском лагере в поселке Решет-
никово. 

Согласно информации, размещенной на сайте детского 
лагеря, в поселке Решетниково расположен частный Детский 
лагерь и Детский сад Курортного района, который предоставля-
ет услуги по летнему и зимнему отдыху детей в детском лагере, а 
также услуги детского сада. В учреждении имеется контактный 
миниЗоопарк. 

На момент проверки в детском лагере находилась женщина и 
11 несовершеннолетних детей, при этом документов, подтверж-
дающих законность нахождения в этом доме несовершеннолет-
них, а также оказания услуг по отдыху несовершеннолетних не 
представлено. 

Кроме того, в ходе проверки установлено, деятельность по 
организации отдыха несовершеннолетних осуществлялась с 
грубыми нарушениями требований законодательства о санитар-
но-эпидемиологическом благополучии человека и законодатель-
ства о пожарной безопасности. 

Прокуратура района направила материалы проверки в 
следственные органы, по результатам чего 25 июня 2016 года 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности). 

Ход расследования находится на контроле прокуратуры 
района. 

-
Прокуратура Курортного района признала законным и обо-

снованным возбуждение уголовного дела в отношении Кожина 
Романа, который подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение нар-
котических средств, в крупном размере).

По версии следствия, Кожин, находясь в п. Песочный неза-
конно хранил при себе психотропное вещество – амфетамин, 
массой 1,31 гр, что является крупным размером, свободный обо-
рот которого в Российской Федерации запрещен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и международны-
ми договорами Российской Федерации.

Сотрудниками ОУР ОМВД России по Курортному району в 
ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий Кожин 
Роман изобличен в совершении данного преступления.

С учетом позиции государственного обвинителя последнему 
Сестрорецким районным судом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование уголовного дела находится на контроле про-
куратуры района.

-
Прокуратура Курортного района утвердила обвинитель-

ное заключение по уголовному делу в отношении Гришанова 
Андрея обвиняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических 
средств и психотропных веществ в крупном размере).

По версии следствия, Гришанов незаконно хранил по месту 
своего жительства в г. Сестрорецке психотропное вещество – 
амфетамин, общей массой 18,84 граммов, то есть в крупном раз-
мере, а также наркотические средства – каннабис (марихуана), 
массой 0,31 граммов и гашиш, массой 0,59 граммов вплоть до 
момента его задержания сотрудниками Следственного комитета 

РФ по Санкт-Петербургу 15.03.2016 и изъятия вышеуказанных 
веществ в ходе осмотра жилища.

Уголовное дело направлено в Сестрорецкий районный суд 
для рассмотрения по существу.

В случае признания Гришанова Андрея судом виновным, 
последнему грозит наказание в виде лишения свободы сроком 
до 10 лет.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Федеральным законом Российской Федерации от 01 мая 2016 

года № 139-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации.

Данным Федеральным законом глава 22 Уголовного кодекса 
РФ дополнена статьей 200.3 УК РФ, предусматривающей уголов-
ную ответственность за привлечение денежных средств граждан 
в нарушение требований законодательства Российской Феде-
рации об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости.

За привлечение денежных средств граждан для строитель-
ства в нарушение требований законодательства об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости в крупном размере, предусмотрены 
альтернативные виды  уголовного наказания: обязательные 
работы на срок до трехсот шестидесяти часов; исправительные 
работы на срок до одного года; принудительные работы на срок 
до  двух лет; либо лишение свободы на тот же срок с ограниче-
нием свободы до одного года или без такового.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительно-
му сговору, а равно в особо крупном размере предусматривает 
наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо 
исправительных работ на срок до 2 лет, либо принудительных 
работ на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок с 
ограничением свободы до 2 лет или без такового.

Указанные деяния признаются совершенными в крупном 
размере, если сумма привлеченных денежных средств превы-
шает 3 миллиона рублей, в особо крупном размере превышает 5 
миллионов рублей.

Законодателем предусмотрено, что лицо, совершившее пре-
ступление, освобождается от уголовной ответственности, если 
сумма привлеченных денежных средств возмещена в полном 
объеме и /или если лицом приняты меры, в результате которых 
многоквартирный дом введен в эксплуатацию.

Данный Федеральный закон вступил в законную силу 12 мая 
2016 года.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
05.04.2016 мировым судьей судебного участка №113 

Санкт-Петербурга вынесен обвинительный приговор по уго-
ловному делу в отношении Алексея Фомина, который признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 
«а» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда 
здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, 
из хулиганских побуждений). 

В ходе судебного следствия установлено, что 25.07.2015 в 17:30 
Алексей Фомин 1982 года рождения, уроженец Ленинграда, на-
ходясь на территории детского сада «Березка», расположенного 
в пос.Ушково Курортного района Санкт-Петербурга, из хулиган-
ских побуждений нанес два удара рукой в область лица гражда-
нину Аракчееву Г.А., причинив своими действия потерпевшему 
перелом костей носа со смещением отломков.

Вина подсудимого нашла свое подтверждение в ходе судеб-
ного следствия и установлена совокупностью исследованных 
доказательств, представленных стороной обвинения.

С учетом позиции государственного обвинения суд признал 
Алексея Фомина виновным в совершении указанного престу-
пления и приговорил к 120 часам обязательных работ. 

Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано 50 тысяч рублей 
в качестве компенсации морального и материального вреда. 
Прокурором с подсудимого взыскано 7227 рублей 90 копеек в 
пользу территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в счет оказанной потерпевшему экстренной меди-
цинской помощи.



7Официальные документы

Прокуратура провела проверку муниципаль-
ных НПА

Прокуратурой Курортного района в июне 2016 года провере-
но 2 нормативных правовых акта органов местного самоуправ-
ления и 3 проекта на наличие коррупциогенных факторов.

Составлено 2 отрицательных заключения о несоответствии 
проекта действующему законодательству.

Прокуратурой района проведена проверка Уставов муници-
пальных образований в ходе которой установлено, что неко-
торые положения не актуализированы и не в полном объеме 
отражает полномочия органов местного самоуправления муни-
ципального образования.

Так, в Уставах муниципальных образований пос. Песочный, 
пос. Солнечное, пос. Белоостров, пос. Молодежное, пос. Репино 
вопрос местного значения по участию муниципальных обра-
зований в установленном порядке в мероприятиях по профи-
лактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге изложен 
в редакции не соответствующей требованиям действующего 
законодательства.

По результатам указанной проверки прокуратурой района 
подготовлено и направлено с использованием права правотвор-
ческой инициативы 5 проектов нормативно-правовых актов о 
внесении изменений в Устав муниципального образования. 

Кроме того прокуратурой района проведена проверка закон-
ности нормативно-правовых актов органов муниципального 
самоуправления регламентирующих порядок использования 
государственных символов.

Установлено, что отдельные положения нормативно-право-
вых актов муниципальных образований пос. Солнечное, пос. 
Комарово, пос. Молодежное, пос. Ушково, пос. Смолячково, пос. 
Серово, пос. Репино, г. Сестрорецк не соответствуют требова-
ниям действующего законодательства.

Наряду с этим, прокуратурой района выявлено, что от-
дельные пункты Положения «О комиссии по опеке и попе-
чительству внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга пос. Серово» не соответствуют требованиям 
семейного законодательства, некоторые пункты  Положения 
«О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга пос. Комарово» и Положения 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих муниципального образова-
ния пос. Белоостров и урегулированию конфликта интересов» 
содержат коррупциогенные факторы.

Например, п. 2.7 Положения о комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных 
служащих пос. Белоостров не содержит все установленные 
законом для муниципального служащего запреты, связанные 
с прохождением муниципальной службы, в связи с чем явля-
ется коррупциогенным, поскольку содержит в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 3 Методики проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, 
коррупциогенный фактор, который выражается в выбороч-
ном изменении объема прав - возможности необоснованного 
установления исключений из общего порядка для граждан и 
организаций по усмотрению государственных органов, органов 
местного самоуправления или организаций (их должностных 
лиц).

По результатам указанной проверки прокуратурой района 
принесено 11 протестов.

-
Прокуратура Курортного района провела проверку соблю-

дения требований закона в сфере противодействия распростра-
нении в сети «Интернет» информации, содержащей признаки 
пропаганды наркотиков.

В ходе мониторинга выявлены Интернет-ресурсы, на кото-
рых размещены видеозаписи, содержащие в себе обучающие ма-
териалы, пошагово инструктирующие зрителя об изготовлении 
наркотиков в домашних условиях, а также о способах потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ. 

По результатам проверки прокуратура района предъявила 

в Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга 8 исковых 
заявлений о признании информации, распространяемой в сети 
Интернет на выявленных сайтах, информацией, распростране-
ние которой на территории Российской Федерации запрещено.

-
Прокуратура Курортного района утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении Колыванова Сер-
гея обвиняемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных 
веществ в значительном  размере).

По версии следствия, Колыванов, находясь в г. Сестрорецке 
незаконно сбыл психотропное вещество – амфетамин, массой 
0,42 гр, что является значительным размером, свободный обо-
рот которого в Российской Федерации запрещен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и международны-
ми договорами Российской Федерации.

Сотрудниками ОМВД России по Курортному району в ходе 
проведенных оперативно-розыскных мероприятий Колыванов 
изобличен в совершении данного преступления.

Уголовное дело направлено в Сестрорецкий районный суд 
для рассмотрения по существу.

В случае признания Колыванова Сергея судом виновным, 
последнему грозит наказание в виде лишения свободы сроком 
до 15 лет.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.05.2016 года № 477 внесены изменения в Правила дорожного 
движения Российской Федерации, согласно которым пункт 2.7 
дополнен абзацем следующего содержания:

«Опасное вождение, выражающееся в неоднократном 
совершении одного или совершении нескольких следующих 
друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при 
перестроении требования уступить дорогу транспортному сред-
ству, пользующемуся преимущественным правом движения, 
перестроении при интенсивном движении, когда все полосы 
движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, 
разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении 
безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного 
средства, несоблюдении бокового интервала, резком торможе-
нии, если такое торможение не требуется для предотвращения 
дорожно-транспортного происшествия, препятствовании 
обгону, если указанные действия повлекли создание водите-
лем в процессе дорожного движения ситуации, при которой 
его движение и (или) движение иных участников дорожного 
движения в том же направлении и с той же скоростью создает 
угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных 
средств, сооружений, грузов или причинения иного материаль-
ного ущерба.» 

Прокуратура Курортного района выявила ино-
странных граждан, незаконно находящихся на 

территории Российской Федерации.
Прокуратура Курортного района с привлечением сотрудни-

ков УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, ОМВД России по Курортному району и ОНДПР Курортного 
района ГУ МЧС России 22.06.2016 в 6 часов 30 минут проведена 
проверка соблюдения требований законодательства о правовом 
положении иностранных граждан, о пожарной безопасности, а 
также о противодействии терроризму и экстремизму на тер-
ритории строительства санаторно-курортного учреждения по 
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 41-й км. Приморского 
шоссе, дом 1 литра А.

Установлено, что по вышеуказанному адресу на территории 
строительного объекта расположен заброшенный корпус быв-
шего пансионата «Дюны» (дом 1 литера Ж), в котором прожи-
вали граждане Республики Узбекистан (43 чел.), Республики 
Армения (8 чел.), Республики Таджикистан (5 чел.) и Республики 
Беларусь (1 чел.). В комнатах заброшенного корпуса пансионата 
оборудованы спальные места с постельными принадлежностя-
ми, установлены электроприборы (плиты для приготовления 
пищи, холодильники, телевизоры, обогреватели и пр.), размеще-
на кухонная посуда и продукты питания.
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В ходе проверки с использованием АС ЦБД УИГ и ПТК 

«ИБД-Регион» выявлены граждане Республики Узбекистан 
Аллаяров Хамраз Генджебаевич, 19.06.1993 года рождения и 
Аманиязов Шарапат Саламатович, 07.04.1996 года рождения, 
которые 15.04.2016 постановлениями Сестрорецкого районно-
го суда № 5-196/2016 и  5-202/2016, соответственно, признаны 
виновными в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 18.10 КоАП, им назначено администра-
тивное наказание в виде административного штрафа в размере 
5000 (пять тысяч) рублей с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации в форме контролируемого 
самостоятельного выезда.

В нарушение требований действующего законодательства 
и вышеуказанных постановлений Сестрорецкого районного 
суда от 15.04.2016 названные граждане Республики Узбекистан 
территорию Российской Федерации в установленный срок не 
покинули, на момент проверки находились на территории Рос-
сийской Федерации незаконно и проживали в комнатах забро-
шенного корпуса на территории строительства.

Прокуратурой района 22.06.2016 материалы проверки по 
указанному факту в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК направлены в 
орган предварительного расследования для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела.

В тот же день по указанному материалу возбуждено уголов-
ное дело № 533818 по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Ход расследования находится на контроле прокуратуры 
района.

Прокуратура Курортного района выявила на-
рушения требований миграционного законода-

тельства на строительном объекте.
Прокуратура Курортного района с привлечением сотруд-

ников УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, а также ОМОН ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области провела проверку соблюдения трудово-
го и миграционного законодательства строительными организа-
циями, осуществляющими деятельность в г. Сестрорецке.

Установлено, что при строительстве крытого спортивного 
катка и родильного дома на набережной реки Сестры подрядны-
ми организациями –  ООО «Арском» и ООО «Аракс» к трудовой 
деятельности привлечено 4 иностранных гражданина, выходцы 
из Республик Таджикистан и Узбекистан, не имеющих разреше-
ния на осуществление трудовой деятельности в Санкт-Петер-
бурге.

В связи с выявленными нарушениями сотрудниками 
миграционной службы в отношении иностранных граждан 
возбуждены дела об административных правонарушениях, 
предусмотренные ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осущест-
вление иностранным гражданином или лицом без гражданства 
трудовой деятельности в Российской Федерации).

По результатам рассмотрения Сестрорецким районным 
судом Санкт-Петербурга административных материалов ино-
странные граждане признаны виновными в совершении пра-
вонарушений, им назначено наказание в виде штрафа в размере 
5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы 
территории Российской Федерации.

Прокуратурой района руководителям ООО «Арском» Поки-
дову Борису и ООО «Аракс» Анцеловскому Аркадию внесены 
представления об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, в отношении указанных организаций и их 
должностных лиц прокуратурой района возбуждено 8 дел об 
административных правонарушениях по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ 
(незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без граждан-
ства).

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры 
района.

-
Прокуратурой района проверено исполнение законодатель-

ства о контрактной системе государственными бюджетными 
учреждениями, осуществляющими деятельность на территории 
Курортного района.

В ходе выборочной проверки в деятельности 17 учреждений 
прокуратурой района выявлены нарушения ст. 4,  чч. 9 - 11 ст. 94 

Федерального закона № 44-ФЗ и п. 3 постановления Правитель-
ства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размеще-
ния в единой информационной системе в сфере закупок отчёта 
об исполнении государственного (муниципального) контракта 
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», в части 
неразмещения в установленный срок информации в форме 
отчета об исполнении контрактов.

На момент проведения проверки отчеты об исполнении 
контрактов на официальном сайте заказчиками размещены с 
нарушением установленного срока, либо не размещены вовсе.

Неразмещение (несвоевременное) размещение отчета об 
исполнении государственного контракта посягает на обще-
ственные отношения в области открытости, прозрачности 
цикла закупок и предотвращения коррупционных проявлений, 
а также нарушает права граждан, общественных объединений 
и объединений юридических лиц на осуществление обществен-
ного контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок.

По результатам проверки прокуратурой района внесено 17 
представлений, которые находятся на рассмотрении.

Кроме того прокуратурой района по факту выявленных на-
рушений возбуждено 64 дела об административных правонару-
шениях по ст. 7.30 КоАП РФ, которые рассмотрены управлением 
Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, 
виновные лица привлечены к административной ответственно-
сти в виде штрафов.

Данная сфера деятельности остается на контроле прокурату-
ры района.

Ответственность за хищение автомобильных 
госномеров

Хищение автомобильных номеров с целью дальнейшего 
получения выкупа от автовладельцев в последнее время приоб-
рело широкое распространение. Как правило, номерные знаки 
похищаются в ночное время с автомобилей, припаркованных 
на неохраняемых стоянках. При этом предпочтение отдается 
номерам, имеющим определенное сочетание букв и цифр, так 
называемых «красивых номеров».

Статьей 325.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за неправомерное завладение государ-
ственным регистрационным знаком транспортного средства, 
совершенное из корыстной заинтересованности либо в целях со-
вершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также за 
те же действия, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору либо организованной группой. Максимальное наказа-
ние по данной статье составляет 4 года лишения свободы.

Многие ошибочно полагают, что обращаться в полицию в 
таких случаях не нужно. Однако не надо исключать возмож-
ность установки госномеров на другой автомобиль и поступле-
ния в адрес собственника штрафов,  основанных на фиксации 
нарушений Правил дорожного движения камерами видеона-
блюдения.

Чаще всего злоумышленников привлекают номера, которые 
проще снять. 

Чтобы обезопасить себя от кражи номерных знаков с  авто-
мобиля можно усилить их крепление на автомобиле, используя 
для фиксации различные саморезы и клей, а также обеспечить 
крепление на прочной (лучше металлической) рамке автомоби-
ля с помощью специальных болтов.

Еще более надежным способом обеспечения сохранности 
является использование  охраняемых стоянок.

Если Вы стали жертвой или очевидцем данного преступле-
ния, необходимо незамедлительно обратиться в полицию с 
заявлением, что даст возможность задержать злоумышленника 
«по горячим следам» и оперативно раскрыть преступление.

«Мошенничество с банковскими картами»
         Сегодня самым распространенным способом завладеть 

деньгами граждан считается мошенничество с банковскими 
картами. 

Использование банковской карты значительно упрощает 
операции с деньгами. Вместе с тем внедрение инновационных 
способов расчета, открывает обширные горизонты для злоу-
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В Курортном районе прокуратура требует устра-

нить нарушения прав инвалидов
По обращению жителя города прокуратура Курортного рай-

она с привлечением эксперта по формированию безбарьерной 
среды для инвалидов и маломобильных групп населения про-
вела проверку исполнения СПб ГБУК «Историко-культурный 
музейный комплекс в Разливе» законодательства о социальной 
защите инвалидов.

Установлено, что доступность объекта социальной инфра-
структуры – музея «Шалаш В.И. Ленина» для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения учреждением в полной мере не 
обеспечена. Так, в нарушение требований федерального законо-
дательства отсутствует система средств информатизации на пу-
тях движения для различных категорий инвалидов, существую-
щие пандусы не соответствуют установленным требованиям, на 
лестничных маршах отсутствуют: поручни, тактильные назем-
ные указатели, контрастно окрашенная первая и последняя 
ступень. Входная дверь не имеет прозрачного полотна, схема 
эвакуации расположена в недоступном для посетителя месте, 
отсутствует информация в доступной для инвалида по зрению 
форме, на путях эвакуации установлены стеклянные двери, 
создающие ложный эффект восприятия окружающей среды. 
Персонал на объекте не подготовлен для работы с различными 
категориями инвалидов и т.д.

По результатам проверки прокуратурой района руководи-
телю учреждения внесено представление, которое в настоящее 
время находится на рассмотрении, а также направлено исковое 
заявление в суд об обязании обеспечить доступ маломобильных 
групп населения к объекту социальной инфраструктуры.

Кроме того, в отношении виновного должностного лица про-
куратурой района подготовлено постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 9.13 КоАП РФ.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры 
района.

Cанкт-Петербургская транспортная 
прокуратура информирует:

Внесены изменения в статью 50 Федерального закона «Об 
обращении лекарственных средств»

Федеральным законом от 02.06.2016 № 163-ФЗ внесены 
изменения встатью 50 Федерального закона «Об обращении 
лекарственных средств», регламентирующую порядок ввоза в 
Российскую Федерацию лекарственных препаратов для личного 
использования и иных некоммерческих целей.

Установлено, что ввоз физическими лицами, прибывшими 
в Российскую Федерацию, лекарственных препаратов, содержа-
щих сильнодействующие и (или) ядовитые вещества, включен-
ные соответственно в список сильнодействующих и ядовитых 
веществ, утвержденный Правительством Российской Федера-
ции, осуществляется при наличии документов, подтверждаю-
щих назначение физическому лицу указанных препаратов (за 
исключением лекарственных препаратов, зарегистрированных в 
Российской Федерации и отпускаемых в Российской Федерации 
без рецепта на лекарственный препарат).

Подтверждающие документы (их заверенные копии или за-
веренные выписки из них) должны содержать сведения о наиме-
новании и количестве назначенного лекарственного препарата.

В случае, если подтверждающие документы (их заверенные 
копии или заверенные выписки из них) составлены на ино-
странном языке, к ним прилагается нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

Указанные изменения вступили в действие с 13.06.2016.

мышленников.
Квалифицировать действия по факту мошенничества с 

использованием платежных карт необходимо по соответствую-
щей части ст. 159.3 УК РФ. Максимальное наказание за данное 
преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок 
до десяти лет.

Чтобы не стать жертвой обмана и хищения необходимо 
самостоятельно обеспечить защиту своим средствам, а также 
придерживаться следующих рекомендаций.

1. Не следует ни при каких обстоятельствах сообщать 
никому ПИН-код, не рекомендуется записывать его на бумаге и 
хранить рядом с картой.

2. Не стоит совершать покупки на сайтах, не внушающих 
доверия. 

3. Не рекомендуется держать на карте, предназначенной 
для интернет-покупок, большие суммы. 

4. Снятие средств лучше осуществлять непосредственно в 
офисах финансовой компании (рядом с ними). Территория око-
ло банка и внутри него просматривается камерами слежения.

5. Не стоит стесняться закрывать от посторонних клавиа-
туру банкомата при введении ПИН-кода.

6. Не следует прибегать к помощи посторонних в случае 
возникновения сложностей при снятии денег, правильнее обра-
титься непосредственно к сотрудникам банка.

7. При открытии счета следует обратить внимание на 
возможность оформления страховки банковской карты. Такая 
услуга в ряде случаев позволяет вернуть денежные средства. 

8. Не перезванивайте на мобильный номер с сомнитель-
ным текстом. Все номера для связи банк указывает в открытом 
доступе. Также номер телефона технической поддержки указан 
на оборотной стороне Вашей карты.

9. В случае если SMS-сообщение о блокировке карты 
действительно получено от банка, в тексте сообщения указаны 
первые и последние 4 цифры номера Вашей карты. В SMS-сооб-
щениях мошенников номер карты не указан, он им неизвестен!

10. При утере карты необходимо обратиться в банк для 
немедленной блокировки. 

11. Рекомендуется не реже раза в месяц проверять выписку 
по счету.

Если Вы все же стали жертвой мошенничества, необходимо 
обратиться в полицию с заявлением.

Прокуратура Курортного района выявила нару-
шения порядка официального использования 

государственных символов
Прокуратура Курортного района провела проверку исполне-

ния законодательства о порядке официального использования 
государственных символов Российской Федерации в деятельно-
сти ООО «Курортлифт».

Установлено, что в нарушение требований закона о Государ-
ственном гербе Российской Федерации при осуществлении фи-
нансово-хозяйственной деятельности организация использует 
печать, на которой изображён двуглавый орел с распущенными 
крыльями.

Согласно экспертному заключению Геральдического совета 
при Президенте Российской Федерации изображение на печати 
ООО «Курортлифт» классифицируется как эмблема, построен-
ная с использованием Государственного герба Российской Феде-
рации в качестве геральдической основы. Подобное использова-
ние Государственного герба Российской Федерации запрещено 
законом.

По результатам проверки прокуратурой района в отноше-
нии ООО «Курортлифт» и генерального директора общества 
возбуждены дела об административном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официаль-
ного использования государственных символов Российской 
Федерации), постановления прокурора и материалы дел направ-
лены в суд для рассмотрения и принятия решения по существу.

Кроме того, руководителю хозяйствующего субъекта внесено 
представление, которое рассмотрено с участием работника 
прокуратуры, требования прокурора удовлетворены, виновное 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности, ООО «Курортлифт» разработана и изготовлена печать 
нового образца без использования государственной символики.
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Cанкт-Петербургская транспортная 
прокуратура информирует:

Пересмотрена продолжительность отпусков на государ-
ственной гражданской службе

Со 2 августа 2016 года вступает в силу Федеральный закон 
от 02.06.2016 № 176-ФЗ «О внесении изменений в статьи 45 и 46 
Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» в части упорядочения продолжитель-
ности отпусков на государственной гражданской службе».

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска для всех групп должностей государственной граж-
данской службы теперь составит 30 календарных дней (ранее 
для гражданских служащих, замещающих высшие и главные 
должности гражданской службы, предусматривался ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 кален-
дарных дней).

Также, в частности, устанавливается продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет с учетом стажа гражданской службы: при стаже от 1 года до 
5 лет - 1 календарный день; при стаже от 5 до 10 лет - 5 календар-
ных дней; при стаже от 10 до 15 лет - 7 календарных дней; при 
стаже 15 лет и более - 10 календарных дней.

Гражданским служащим, для которых установлен ненорми-
рованный служебный день, будет предоставляться ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью три календарных дня.

Для государственных гражданских служащих, имеющих на 
день вступления в силу данного Федерального закона неис-
пользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части 
этих отпусков, сохраняется право на их использование, а также 
право на выплату денежной компенсации за неиспользованные 
ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу:
 государственная регистрация прав на недвижи-
мость будет удостоверяться выпиской из ЕГРП, 

а не свидетельством. 
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует о 

том, что с 15 июля 2016 года прекращается выдача свидетельств 
о государственной регистрации прав, в том числе повторных.

Государственная регистрация возникновения и перехода 
прав на недвижимость будет удостоверяться только выпиской 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (ЕГРП). 

Данные новшества  связаны со вступлением в силу измене-
ний в Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним».

Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государ-
ственную регистрацию прав,  – это документ, подтверждающий 
факт проведения такой государственной регистрации и наличие 
в ЕГРП указанных в ней сведений: о правообладателе, об объ-
екте недвижимости, зарегистрированном в соответствующий 
день под соответствующим номером праве, правоустанавлива-
ющих документах – основаниях  для регистрации права, на дату, 
указанную в ней в качестве даты выдачи. Получить выписку из 
ЕГРП можно как в бумажной, так и в электронной форме.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу С.В.Никитин: 

«Единственным доказательством существования зареги-
стрированного права является  запись о государственной реги-
страции права в ЕГРП. Выдача выписки из реестра прав вместо 
свидетельства о регистрации – это логичный шаг, предваряю-
щий вступление в силу с 1 января 2017 года  нового Федераль-

ного закона «О государственной регистрации недвижимости». 
Новый закон упрощает процесс оформления документов на 
недвижимое имущество, в то же время, обеспечивая высокую 
степень безопасности, защиты имеющихся сведений от мошен-
ников и минимизируя риски для граждан и предпринимателей». 

В ПЕТЕРБУРГЕ ИЗУЧАЮТ ПРЕДВЫБОРНУЮ 
ПРОГРАММУ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

27 июня 2016 года в Москве XV съезд партии «Единая 
Россия» утвердил предвыборную программу, которая, по сути, 
является стратегией правящей партии по развитию страны на 
ближайшие пять лет. 

Выступая на пленарном заседании съезда, лидер «Единой 
России» Дмитрий Медведев обратил внимание, что в формиро-
вании программы партии приняли участие многие эксперты, 
ученые и законодатели. Были учтены как предложения, которые 
появились по итогам дебатов на предварительном голосовании, 
так и множество предложений  граждан. 

«Было проведено шесть специальных форумов. В Москве 
обсуждали перемены в жилищно-коммунальном хозяйстве, в 
Петербурге – социальную политику, в Саратове – развитие села 
и агропрома, в Ялте – здравоохранение, в Новосибирске – пер-
спективы образования и науки, а в Магнитогорске – перспекти-
вы промышленной политики, перспективы развития экономи-
ки. Все эти темы нашли отражение в программном документе», 
- напомнил Дмитрий Медведев.

Программа «Единой России» называется «Успех каждого – 
успех России!» и имеет подзаголовком лозунг «Слышим людей 
– сможем сделать». Документ на 111 страниц состоит из восьми 
разделов, посвященных ключевым направления и приоритетам, 
которые партия ставит на ближайшие годы:  «Качество государ-
ства: эффективность власти и народный контроль», «Экономика 
роста и благосостояния», «Социальная политика: вложения в 
каждого человека – основа общего будущего», «Умная сила и 
культурное лидерство: образование, наука и культура – страте-
гический ресурс национального развития», «Здоровое будущее», 
«Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава», 
«Справедливость и безопасность для мира и для России».

«Самое главное – программа дает ответы на вопросы, как в 
условиях экономических санкций и экономических трудностей 
вывести развитие экономики России на магистральный путь», 
- утверждает секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия», председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Декан факультета политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета Станислав Еремеев уверен, 
что программа «Единой России» учитывает интересы города 
Санкт-Петербурга. «В программе «Единой России» четко обо-
значены ориентиры промышленной политики. Для Петербурга 
это важно: новые рабочие места, гарантии доходов работающего 
населения. Только через промышленный рост мы можем увели-
чить благосостояние жизни жителей Петербурга, - анализирует 
Еремеев. - в программе есть комплекс предложений – что нужно 
сделать, чтобы Россия по-настоящему стала высокотехнологич-
ной державой, а в Петербурге есть немало заделов для этого. С 
учетом приграничного географического положения Петербурга 
прямое отношение к нашему региону имеет также интересный 
раздел программы, посвященный роли и месту России в гло-
бальном мире».

Для будущего петербуржцев важны многие тезисы програм-
мы, в том числе о развитии науки, о поддержке студенчества, по-
ложения о развитии ЖКХ, считает политолог Дмитрий Солон-
ников. По его словам, программа «Единой России» касается всех 
аспектов жизни нашей страны, поскольку партия отвечает за 
жизнь всей страны во всем ее многообразии. «Для петербуржцев 
актуальны вопросы прорывного развития предприятий оборон-
ного комплекса и в программе достаточно подробно описано как 
за счет государственных вливаний и госрегулирования прово-
дить модернизацию промышленности», - делится впечатления-
ми после прочтения программы Солонников.  

«Еще одно направление, которое заинтересует жителей Пе-
тербурга – ясно подтверждена приверженность курса на реали-
зацию социальной политики: это и вопросы здравоохранения 
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и устойчивая база производства лекарств и мероприятия по 
созданию инфраструктуры социального обеспечения», - говорит 
Еремеев.

Реализовывать цели программы будет Правительство 
России при поддержке партии «Единая Россия». Возглавят эту 
работу президент Владимир Путин и председатель правитель-
ства Дмитрий Медведев.

«Мы понимаем, что в современном мире будущее можно 
заработать только упорным трудом. И будущее необходимо за-
щищать, не давая его разрушить недоброжелателям, как внутри 
страны, так и извне. Вот почему сегодня нам всем необходимо 
объединиться вокруг новых ключевых стратегических проектов 
развития», - заявила партия «Единая Россия» в своей предвы-
борной программе. 

«Наша цель - благополучие человека и развитие России, - 
утверждается в программном документе. Достойный уровень 
жизни, социальная защищенность, реализация сил и способ-
ностей - для каждого. Сильное, независимое, справедливое 
государство - для всех. Проведение последовательного курса 
на стабильность, без революций и потрясений. Безопасность 
наших детей, возможность достойно трудиться, жить и учиться 
и право без страха смотреть в будущее».

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы 7 со-
зыва, пройдут 18 сентября 2016г. как по партийным спискам, так 
и по одномандатным округам. 

Памятка для органов местного самоуправления 
по профилактике межнациональных 

конфликтов, терроризма и экстремизма
До планирования и осуществления работы должностному 

лицу муниципального образования, ответственному за ор-
ганизацию деятельности в указанной сфере, рекомендуется 
ознакомиться с основными нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы противодействия и профилактики 
экстремизма и терроризма на территории Российской Федера-
ции.* 

В соответствии с действующим законодательством:
- органы местного самоуправления являются субъектами 

противодействия экстремизму (п. 4 Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года) и участвуют 
наряду с  федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации в противодействии указанной деятельности в пределах 
своей компетенции (ст. 4 Федерального закона «О противодей-
ствии экстремистской деятельности»);

- крайним проявлением экстремизма является терроризм, 
который основывается на экстремистской идеологии (п. 13 Стра-
тегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года);

- в решении вопросов местного значения органы местно-
го самоуправления должны действовать исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных традиций (ч. 
2 ст. 1 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»);

- деятельность органов местного самоуправления по вы-
явлению и последующему устранению причин и условий, 
способствующих экстремистским проявлениям и совершению 
террористических актов, а также осуществление воспитатель-
ных и пропагандистских мер, направленных на предупрежде-
ние экстремистской и террористической деятельности, должно 
основываться на принципе приоритета мер предупреждения 
указанных явлений (ст.ст. 2, 3 Федерального закона «О противо-
действии терроризму», ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). 
Меры организационного и правового характера должны разра-
батываться с учетом результатов мониторинга в сфере про-
тиводействия экстремизму (п. 25 Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года);

- статьей 15.1 Федерального закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» органы  
местного самоуправления (наряду с гражданами, юридиче-
скими лицами и органами государственной власти) наделены 
правом в случае выявления в сети Интернет информационных 
материалов, включенных в федеральный список экстремистских 

материалов Министерства юстиции Российской Федерации, 
принять меры к информированию об этом Роскомнадзора 
России с целью рассмотрения вопроса ограничения доступа к 
запрещенной информации на территории России;

- деятельность органов местного самоуправления долж-
на исходить из необходимости разработки и осуществления 
комплекса мер по повышению эффективности профилактики, 
совершенствования правоприменительной практики в сфере 
противодействия экстремизму, принятия на муниципальном 
уровне целевых программ, предусматривающих формирование 
системы профилактики экстремизма и терроризма, предупреж-
дения межнациональных конфликтов, своевременного реаги-
рования на возникновение конфликтных и предконфликтных 
ситуаций, консолидацию усилий с органами государственной 
власти, институтами гражданского общества и организация-
ми. Требуются согласованность действий с государственными 
органами и формирование консолидированной позиции по 
вопросам профилактики межнациональных и межконфессио-
нальных конфликтов, разработка и осуществление комплекса 
мер по повышению эффективности профилактики, выявления 
и пресечения правонарушений и преступлений экстремистской 
направленности (п.п. 26, 27 Стратегии противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 года, п. 11 Концепции 
общественной безопасности в Российской Федерации);

- органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
участвуют в деятельности по профилактике правонарушений 
в соответствии со своими полномочиями, установленными 
Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», в следующих формах: взаимо-
действуют с органами государственной власти Санкт-Петербур-
га, правоохранительными органами, прокуратурой и иными 
органами и организациями по вопросам профилактики право-
нарушений на территории внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга; организуют информирование 
и консультирование жителей муниципальных образований по 
вопросам профилактики правонарушений на территории му-
ниципальных образований; принимают планы и программы по 
профилактике правонарушений на территории муниципальных 
образований и организуют их выполнение; участвуют в дея-
тельности по профилактике правонарушений в иных формах, 
предусмотренных законами Санкт-Петербурга;

- деятельность органов местного самоуправления по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них должна отвечать цели предупреждения правонарушений и 
антиобщественных действий, выявления и устранения причин и 
условий, способствующих этому (ч. 1 ст. 2 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»);

- допущение главой муниципального образования, местной 
администрацией, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального образования и 
подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлек-
ло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов являет-
ся основаниями для удаления главы муниципального образова-
ния в отставку (пп. 5 п. 2 ст. 74.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п. 5 ст. 49 Закона Санкт-Петербурга «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»). 

Факт установления на федеральном и региональном уровнях 
ответственности за допущение должностными лицами муни-
ципального образования названных негативных последствий 
обязывает органы местного самоуправления разрабатывать и 
проводить эффективную профилактическую работу в указан-
ной сфере.

       Анализ судебной практики 2014-2015 гг. свидетельствует 
о том,   что к неисполнению органом местного самоуправления 
требований в области участия в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
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последствий проявлений терроризма и экстремизма может быть 
отнесено неиспользование предоставленных законом полномо-
чий, проявление пассивности и незаинтересованности в профи-
лактике экстремистской деятельности.

       При этом, невозможность реализации названных мер 
ввиду отсутствия финансирования на указанные цели не может 
служить основанием для бездействия в сфере профилактики 
экстремизма и терроризма, поскольку действующее законода-
тельство не связывает выполнение его требований с финансовы-
ми возможностями муниципального образования.

Реализация мер в сфере профилактики экстремизма и терро-
ризма должна осуществляться в обязательном, приоритетном и 
плановом порядке, основанном на результатах анализа состоя-
ния законности, с учетом стоящих перед Российской Федераци-
ей вызовов и угроз, а также мониторинге состояния межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений.

* Список действующего законодательства в сфере противо-
действия экстремизму и терроризму:

- Конституция Российской Федерации; 
- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс РФ об административных правонарушениях;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

- Федеральный закон «О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»; 
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
-   Федеральный закон «Об увековечении победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»;  
- Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстраци-

ях, шествиях и пикетированиях»; 
- Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;
-  Стратегия противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденная Президентом РФ 
28.11.2014; 

- Концепция противодействия терроризму в Российской 
Федерации, утвержденная Президентом РФ 05.10.2009; 

- Концепция общественной безопасности в Российской Фе-
дерации, утвержденная Президентом РФ 14.11.2013; 

- Стратегия национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденная Указом Президента РФ от 
12.05.2009 № 537;

- Закон  Санкт-Петербурга «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге»;

-  Законом Санкт-Петербурга «О профилактике правонару-
шений в Санкт-Петербурге»;

- Закон Санкт-Петербурга «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге».

*Понятие экстремизма:
- насильственное изменение основ конституцион-

ного строя и нарушение целостности РФ;
- публичное оправдание терроризма и иная терро-

ристическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, националь-

ной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к 
религии;

- нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности или отношения к религии;

- воспрепятствование осуществлению гражда-
нами их избирательных прав и права на участие в 
референдуме или нарушение тайны голосования, сое-
диненные с насилием либо угрозой его применения;

- воспрепятствование законной деятельности 
государственных органов, органов местного самоу-
правления, избирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его примене-
ния;

- совершение преступлений по мотивам, указан-
ным в пункте «е» части первой статьи 63 УК РФ (по 
мотивам политической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы);

- пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики либо атри-
бутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, 
либо публичное демонстрирование атрибутики или 
символики экстремистских организаций;

- публичные призывы к осуществлению указан-
ных деяний либо массовое распространение заведомо 
экстремистских материалов, а равно их изготовление 
или хранение в целях массового распространения;

- публичное заведомо ложное обвинение лица, 
замещающего государственную должность Россий-
ской Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, в совершении им 
в период исполнения своих должностных обязан-
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ностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся 
преступлением;

- организация и подготовка указанных деяний, а также под-
стрекательство к их осуществлению;

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в 
их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и материально-тех-
нической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг.

Выполнение противопожарных мероприятий 
 в детских загородных оздоровительных
учреждениях – основа для обеспечения
безопасности жизни и здоровья детей

          Вот и наступило время, когда дети всей  юной душой 
устремляются в детские оздоровительные лагеря подальше от 
городского смога. Для детей загородный  отдых, словно иные 
миры, путешествия по которым приносят незабываемые впечат-
ления. А, вот для организаторов и руководителей оздоровитель-
ных лагерей наступают беспокойные времена. Громадный груз 
ложится на их плечи.

          Хотелось бы Вам, дорогие руководители детских дач 
и лагерей, напомнить правила пожарной безопасности в ДОЛ 
с надеждой, что ни один пожарный случай не омрачит летний 
отдых детям и их родителям.

Территория
          По периметру детских оздоровительных лагерей 

(детских дач) необходимо сделать минерализованную полосу 
шириной не менее 3 метров, которую надлежит очищать от 
травы, мха и сучьев. Территория в пределах противопожарных 
разрывов между зданиями и сооружениями, а также участки, 
прилегающие к жилым и иным постройкам должны своевре-
менно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев и сухой травы.

          Курение и разведение костров на территории детских 
лагерей не допускается.

          Стоянка и парковка автотранспортных средств вне 
отведенных для этой цели местах запрещена.

          Территория ДОЛ должна иметь наружное освещение, 
достаточное для быстрого нахождения противопожарного 
водоисточника.

          Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям и 
открытым водоисточникам, используемые для целей пожароту-
шения, подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда 
свободными, содержаться в исправном состоянии.

          О закрытии дорог, отдельных участков или проездов, 
необходимо немедленно сообщать в районные пожарные части.

Строения
          Предельное количество детей размещаемых в сгорае-

мых (деревянных) зданиях, не должно превышать 50 человек. 
Детей следует размещать на первых этажах этих зданий.

          В спальных корпусах детей не разрешается прожива-
ние обслуживающего персонала, а также размещение складов и 
других подсобных помещений.

          Все помещения летних оздоровительных корпусов 
необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализа-
цией и системой оповещения в случае пожара, которые должны 
находиться в исправном состоянии.

          Расстановка мебели в помещениях не должна препят-
ствовать эвакуации людей и проходу к средствам пожароту-
шения. Эвакуационные проходы, выходы не должны загромо-
ждаться какими-либо предметами.

          Таблички с указанием помещения, фамилии и долж-
ности ответственного лица должны вывешиваться у входа в 
каждое здание или помещение. На каждом этаже здания, где 
размещены дети, должен быть разработан план эвакуации в со-
ответствии с ГОСТ 12.2.143-2009 «Система безопасности труда. 
Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и 
методы контроля».

          В каждом летнем оздоровительном лагере должен быть 
установлен строгий противопожарный режим. С этой целью 
должны быть разработаны инструкция, определяющая кру-
глосуточное дежурство персонала без прав сна в ночное время, 
порядок обесточивания электрооборудования, осмотра и закры-

тия помещений.
          На случай отключения электроэнергии, у обслуживаю-

щего персонала должны быть электрические фонари, не менее 
одного на каждого работника дежурного персонала.

          Помещения, здания и сооружения необходимо обеспе-
чивать первичными средствами пожаротушения (огнетушите-
лями). На территории пожарные щиты должны быть оборудова-
ны шансовым инструментом.

        Лица ответственные за противопожарное состояние 
объекта, за нарушение требований пожарной безопасности, а 
также иные правонарушения в области пожарной безопасности, 
могут быть привлечены к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

Режим
          В каждом лагере (детском садике, далее лагеря) должны 

быть разработаны:
- инструкция о мерах пожарной безопасности;
- инструкция, определяющая действия персонала по обеспе-

чению быстрой и безопасной эвакуации детей в случае пожара, в 
которой должны быть предусмотрены два варианта действий, в 
дневное и ночное время;

          Для привлечения работников лагеря к предупрежде-
нию и борьбе с пожарами необходимо организовать и утвердить 
добровольную пожарную дружину (боевого пожарного расчета), 
а также обеспечить их работу.

          Каждый работник должен знать требования пожарной 
безопасности и приступать к работе после прохождения проти-
вопожарного инструктажа.

          Ответственность за противопожарное состояние лагеря 
возлагается непосредственно на их руководителей. Руководи-
тели лагеря и лица, их замещающие, обязаны, пройти обучение 
мерам пожарной безопасности (пожарно-технический мини-
мум) и иметь о том удостоверение.

          Расстановка мебели в помещениях не должна препят-
ствовать эвакуации людей и проходу к средствам пожаротуше-
ния. Проход между сторонами кроватий должен быть не менее 
0,8м. Проход между длинными сторонами кроватий должен 
быть шириной не менее 0,4м.

          Остекление дверей спальных помещений должно быть 
армированным.   Ковры и ковровые дорожки должны надежно 
крепиться к полу.

          Воспитатели должны иметь при себе комплект ключей 
от дверей эвакуационных выходов и исправный электрический 
фонарик.

          В ночное время воспитателям запрещается покидать 
территорию лагеря.

При пожаре
          При возникновении пожара первоочередной обязан-

ностью каждого работника детского лагеря является спасение 
жизни людей. Руководитель учреждения, лицо, его замещающее 
а также обслуживающий персонал при обнаружении пожара 
или признаков горения обязан:

- вызвать пожарную охрану по тел. № 01 или м.т. №112 дать 
сигнал тревоги для администрации и обслуживающего персо-
нала;

- принять меры к эвакуации детей, дети младшего возраста 
эвакуируются в первую очередь;

- направить эвакуированных детей в безопасное место, опре-
деленное планом эвакуации;

- одновременно с эвакуацией детей приступить к тушению 
пожара своими силами и средствами;

- организовать встречу пожарных подразделений и оказать 
помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожа-
ра;

- четко проинформировать начальника прибывшей части 
(караула) о том, все ли дети эвакуированы из горящего или за-
дымленного здания и в каких помещениях остались люди.

          Категорически запрещается пытаться потушить пожар 
собственными силами, без вызова пожарной охраны.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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Великий 
охотник севера

Я проникаю под завалы камня,
Я ниспадаю реками с плато,
Я снег, Я дрожь земли, Я пламя
Костра, и Я безветрие - одно.
Туман, туман, как клочья белой пены
Морей, там, за горами, в вышине.
Я каменные, замкнутые шхеры.
И рыба, что скрывается на дне...
...
Стопою гордой попирая скалы,
В ущельях гибельных, 
средь талых ледников,
Укрылся странник. Он прошел завалы
И каменные реки. Далеко
Глядел. Как в тундры ночь линяет.
Как долго тянется 
сплошной полярный день.
Устал. И в пасмурном сиянии
Один в тумане сна заледенел...
...

- он нам принадлежит, - стенали горы.
- он мне достался, - ветер прошептал.
Но северная птица непреклонно
Кружила над поверхностями скал.
она несла в когтях цветок волшебный,
Что в тундрах расцветает на заре.
Он открывает замкнутые дебри,
Дорогу указующий везде.
И уронила цвет волшебный птица,
Да кинулась за ним все вниз и вниз.
Туда, где тьма туманная клубится
Из-за ущелий сумрачных кулис.
Упала. И в мгновение оленем
Взлетела по обрыву, как змея
Изменчива. Упала на колени,
Охотника за руку теребя,
И стала девой. Сильной и прекрасной,
С глазами цвета зеркала озер.
- о, кто же ты, замерзший так напрасно? -
Промолвила, с тоской роняя взор.
Но он молчал, в бреду листая небо,
И словно слеп, и нем, и нелюдим.
Медведицею обернулась дева,
И улеглась на камни, рядом с ним.
...
Сквозь мех звериный 
жар огня струился,
Как будто солнце летнее взошло.
И странник отогрелся, пробудился
И обомлел... Чудовище само
Нежданное, ужасное созданье!
Медведь, хозяин леса, лютый зверь
У ног его. О, силы мирозданья!
Что делать мне? И как спастись теперь?..
...
- прости меня, тебя я напугала,
Промолвило чудовище тот час,
- я в небе тропы вешние искала
Цветок зари тебя от смерти спас.
Его я уронила в эти камни,
Ах вот же он!.. И в этот самый миг
Медведица вдруг человеком стала,

Волшебной девой, чей прекрасен лик.
...
- Ты не мираж, не смертное видение? 

-
Спросил охотник, радости дивясь.
- нет, - отвечала дева. - Я творение
Земли, что ввысь горами поднялась.
Я дочерь ветра, что приносит бурю,
Воды, когда спускается с вершин.
Ты если сердцем темен, заколдую!
А коли светел - будешь невредим.
...
Клубились тучи в небе над ущельем
И ветер, как беснующийся лев.
- я у небес просить должна 
прощенья,
- промолвила красавица, - Для всех,
Кто стал добычей этих скал 
печальных
Один лишь путь. Ужасная судьба.
Тебя спасла я, может быть, случайно.
Но я виновна. В том моя вина.
Возьми цветок, он даст тебе дорогу,
Укажет путь среди пологих гор.
Но не охоться. Обещай мне строго
Ответствовать. 
Здесь, кончен разговор!
И прежде чем охотник слово молвил,
Она вспорхнула птицей в небеса.
И словно сердце дикое с собою
На легких белых крыльях унесла...
...
Он долго ждал, что вот она вернется,
Что вот, появится за грядами 
камней...
Но, ничего. На небо вышло солнце
Свою в горах покинув колыбель.
И он поднялся, и понурой тенью
Побрел все прочь, не ведая пути.
Цветок волшебный с ним. 
Его спасенье
В камнях, где не проехать-не пройти.
...
Так долго шел без пищи 
бедный путник.
Хотел отведать рыбы у ручья,
Но вспомнил деву, и сию минуту
Спешил обратно, голову склоня.
Он не глядел на зайцев и оленей,
И не читал в камнях 
пунктирный след.
Он верно следовал ее велению,
Ловя глазами северный рассвет.
И зверь и птица, рыба, гад ползучий,
Все подходили, им не ведом страх.
А путника ужасный голод мучил,
Он много дней без пищи, на ногах...
...
И вот, уж у подножья гор суровых,
Он уронил цветок, что знает путь.
И был уже готов он снова
Упасть на мох, забыться и уснуть...
Увидел куропатку вдруг, на камне,
И руки сами подняли стрелу.
И взвизгнул лук, протяжно 
и упрямо,
Плеская кровь по белому крылу...
...
Померкло небо. Солнце золотое

Упало в руки мрачным облакам.
И тундра замерла. И в волчьем вое
Звенело горе с болью пополам...
- Ты не сумел... - 
вздохнула куропатка.
Предстала девой. И стрела в груди...
- А я к тебе, тебя ждала украдкой,
Желала до тропинки проводить.
Теперь, один ты до исхода мира.
И я должна исчезнуть без следа...
Прощайте горы, я и вас покину.
Прощай, охотник, ты моя беда.
Она вспорхнула птицею свободной
И капли крови сея по камням,
Растаяла. И лезвием холодным
Стрела упала к путника ногам.
...
- О, ветер! О безрадостные горы!
И озеро и скалы и ручьи!
Взмолился странник. - 
Дикие просторы,
Услышите ли вы слова мои!?
Мне нет прощенья! 
Сердце точно камень...
Мне нет прощенья! 
Сердце точно лёд...
Я тенью стать над пропастью желаю,
Чтоб век глядеть слезами на нее.
Я стать желаю ветром, чтоб отныне
Беречь ее полуденный покой.
Средь этих гор, 
средь тундры и пустыни,
Среди безмолвной глади ледяной...
...
И, все пропало. Встал туман стеною.
Он стал незыблем, 
как сплошная мгла.
И горы плакали 
прозрачной талой кровью
И стал охотник тенью навсегда.
Над озером, что тихо и печально
Вознесся к небу каменный утес
Над тундрами, 
над цепью гор бескрайних,
Над лесом перекрещенных берез...

Мария Мещерская



15Жизнь посёлка
С 1 по 3 июля в поселке Солнечное проходил 17-й по счету Всероссийский фестиваль пляжного волейбола. Фестиваль ор-

ганизован Северо-Западной Волейбольной Ассоциацией (СЗВА) при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, 
Всероссийской федерации волейбола, Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Администрации Курортно-
го района Санкт-Петербурга. Это очень значимое событие для всех любителей спорта, в том числе и наших жителей.

1 июля состоялось открытие рекреационной зоны для маломобильных групп населения в поселке Солнечное на пляже «Ла-
сковый». По словам представителя общественной организации «На коляске без барьеров» Светланы Быстровой, открытие такого 
пляжа - это прорыв для Петербурга в плане создания доступной и комфортной среды для инвалидов.

На открытии губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что это первый пляж в регионе для людей с 
ограниченными возможностями. «Несмотря на проблемы со здоровьем, у них есть такие же потребности, как и у всех, например 
хорошо отдохнуть. Самое главное, что есть навигация для людей слабовидящих и широкие проходы для людей с проблемами 
опорно-двигательного аппарата. На все лето расписаны мероприятия, конкурсы и встречи. Принять участие в них может любой 
желающий», - сказал он.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

Так же 1 июля, после открытия пляжа для маломобильных групп населения был организован концерт и развлекательная програм-
ма, в стилистике эпохи 20-х годов 20-го века, а так же фотостудия для всех желающих. 
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ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители поселка Солнечное и гости Курортного района!
 

Информируем вас о том, что в июле 2016 года начинается капитальный
ремонт здания библиотеки поселка Солнечное, расположенного по адресу: п.

Солнечное, Приморское шоссе, д.374.
 

Ориентировочный срок окончания работ – ноябрь 2016 года.
 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 437-31-06. 
 

СПбГБУК «Централизованная библиотечная система Курортного района»


