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3Жизнь посёлка

Самый главный солнечный праздник
25 августа в Солнечном состоялся самый главный праздник, «два в одном» - День знаний и День рождения 

нашего любимого посёлка. Не смотря на пасмурную погоду и периодический дождь, жители и гости Солнечного со-
брались в традиционном месте проведения уличных гуляний. В начале мероприятия прозвучали поздравления Глав 
совета и администрации Муниципального Образования, а так же напутственные слова школьникам. По традиции, 
все первоклассники Солнечного получили подарки к 1-му сентября - новенькие яркие рюкзаки с набором для школы. 
Ребята, закончившие этот год с отличием, а так же выпускники - тоже получили традиционные подарки. Далее про-
звучали поздравления от депутатов совета и специальных гостей. 

В продолжение мероприятия состоялся концерт и интерактивный музыкальный спектакль для детей «Бремен-
ские музыканты». Кроме того, для ребят были организованы аква-грим и различные интересные мастер-классы. Так 
же, детишки могли покататься на электроскутерах, разумеется в специальном защитном шлеме и под присмотром 
опытного инструктора. Каждый мог попробовать свои силы в кузнечном деле, изготовлении игрушек из воздушных 
шаров, и даже в создании дубового веника для русской бани (этот необычный мастер-класс предоставил и проводил 
почётный житель посёлка Солнечное Владимир Баранов).  

Вечерняя часть мероприятия была полностью посвящена музыке и представляла собою масштабный концерт. 
Прозвучали популярные композиции в исполнении духового оркестра «Olympic brass orcestra»,  с зажигательными 
танцами выступил ансамбль песни и пляски «Задорушка», вслед за ними атмосферу подогрел вокальный коллектив 
«Без правил», группа «Ангелы Чарли», и завершило концертную программу выступление группы «Дискомафия». В 
финале праздника прогремел потрясающий салют.

Без сомнений, День посёлка в Солнечном стал таким же любимым и долгожданным праздником, как Новый год 
и Масленица. 

За этот день мы собрали массу позитивных отзывов от всех без исключения гостей мероприятия. Многим очень 
понравилось разнообразие мастер-классов на детской части праздника. Ну и конечно же, атмосфера, - в Солнечном 
она особенная.

Самый солнечный Спецкор СЧ
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Информация Управления Пенсионного фонда 

в Курортном районе
Рассчитать правильно пенсию можно только в ПФР.
Вера в силу средств массовой информации у пожилых людей 
велико, именно поэтому, доверие к объявлениям в печатных 
изданиях и интернете так высоко. В последнее время юридиче-
ские фирмы активно предлагают пенсионерам заполнить обра-
щение в государственные учреждения, но не бесплатно.
Текст обращения всегда шаблонный с просьбой проверить на-
численный размер пенсии и цитированием не связанных меж-
ду собой выдержек из законодательства, содержащих длинные 
и сложные формулировки, создающие впечатление профессио-
нализма составителя. 
Для получения максимальной прибыли от пенсионера обраще-
ние рассылают в десятки государственных организаций.
Доверчивые граждане верят в гарантию юридических фирм 
об увеличении пенсий, и не понимают, что только сотрудники 
Пенсионного фонда могут правильно оценить и проверить раз-
мер пенсии.
Отделение и Управления ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области напоминают, что пенсия не устанавливается 
произвольно, ее размер зависит от продолжительности трудо-
вого стажа, заработка, с учетом которого начислялись и упла-
чивались страховые взносы в Пенсионный фонд за каждого 
конкретного гражданина.
Внимание!!! Не оплачивайте услуги третьих лиц!
Получить разъяснения или подать заявление на пересмотр раз-
мера пенсии вы можете в онлайн–приемной на официальном 
сайте ПФР www.pfrf.ru/knopki/online_kons/ бесплатно! 
Ваше заявление обязательно будет рассмотрено, даже если оно 
составлено без ссылок на нормы действующего законодатель-
ства.

Начальник Управления ПФР 

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Поздравление Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова с Днем учителя

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия учителя испокон веков пользовалась заслуженным 
авторитетом и уважением. Педагоги не только обучают, переда-
ют необходимые знания будущему поколению, но и воспиты-
вают самые лучшие качества, прививают навыки, без которых 
нельзя обойтись в жизни. Благодаря вашему созидательному 
труду наши дети узнают, что такое добро, порядочность, любовь 
к Отечеству. Особая благодарность – ветеранам педагогическо-
го труда, которые передают свой бесценный опыт нынешнему 
поколению учителей.
Петербургская педагогическая школа продолжает быть флаг-
маном отечественного образования, власти Санкт-Петербурга 
уделяют пристальное внимание созданию комфортных, до-
стойных условий работы для учителей, повышению их соци-
альной защищенности, делают все для укрепления престижа 
этой профессии.
Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам дошкольно-
го образования крепкого здоровья, оптимизма и реализации 
всех намеченных планов!
Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо нашего 
города и России!

В Петербурге функционирует Единый портал 
обращений граждан

В 2018 году в Санкт-Петербурге введен в эксплуатацию Единый 
портал обращений граждан, доступный по адресу letters.gov.
spb.ru.  
Единый портал обращений граждан предоставляет возмож-
ность гражданам подать обращение в форме электронного 
документа в адрес любого исполнительного органа государ-

ственной власти Санкт-Петербурга без ограничений в выборе 
вопроса, по любой тематике и получить информацию о ходе 
рассмотрения поданных ранее обращениях. 
Конституцией Российской Федерации гарантировано пра-
во граждан на обращение как в письменной и устной формах, 
так и в электронной форме. Главными особенностями Единого 
портала обращений граждан является то, что порядок работы 
с обращениями, направленными с его помощью, урегулирован 
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 
За время эксплуатации с середины марта 2018 года, на Единый 
портал поступило более 58 тысяч обращений.
Для подачи обращений не требуется проходить процедуру ре-
гистрации, однако, если гражданин желает отслеживать статус 
и историю своих обращений, ему необходимо будет зарегистри-
роваться для получения доступа в «Личный кабинет». Кроме 
этого в «Личном кабинете» возможно установить режим полу-
чения уведомлений об изменении статуса обращения на адрес 
электронной почты.
Через электронную приемную Администрации Санкт-Петер-
бурга отправлять обращения могут не только физические, но и 
юридические лица. Расширены возможности формы отправки 
обращений: увеличено количество допустимых символов в со-
держании обращения, а также объем и количество прилагае-
мых к обращению файлов.
С Единого портала пользователи могут перейти на линию «Нет 
коррупции!» и на портал «Наш Санкт-Петербург». 
Единый портал обращений граждан адаптирован для работы 
с мобильных устройств, пользователям также доступна версия 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Налаживание цифрового взаимодействия между гражданами 
и государством – одна из ключевых задач в построении инфра-
структуры «умного» Петербурга. Портал предоставляет воз-
можность организовать полное вовлечение жителей Северной 
столицы в развитие городской среды. Чтобы привлечь внима-
ние петербуржцев и увеличить аудиторию электронной при-
емной, также разработан виджет Единого портала обращений 
граждан, который исполнительные органы власти могут уста-
навливать на свои официальные сайты.
Все граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на 
портале государственных услуг Российской Федерации (www.
gosuslugi.ru), могут авторизоваться без дополнительной реги-
страции, поскольку на Едином портале обращений граждан 
реализована функция авторизации пользователей с помощью 
Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

для граждан старшего поколения
«ВАШИ ПРАВА – ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ»

в рамках Общероссийского проекта Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ «ПРАВОВОЙ МАРАФОН ДЛЯ ПЕНСИОНЕ-
РОВ» 10 октября 2018 г. с 13.00 до 18.00  в Центральной город-
ской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского по адресу: 
набережная реки Фонтанки, д. 46 

На какую социальную поддержку от государства вы имеете 
право? Где и как оформить положенные вам льготы? Как полу-
чить социальную доплату до уровня прожиточного минимума 
пенсионера или субсидию на оплату жилищно-коммунальных 
услуг? Какие права есть у владельца полиса обязательного ме-
дицинского страхования? Как оформить инвалидность или 
получить высокотехнологичную медицинскую помощь? Нуж-
но ли пенсионеру платить налог на имущество? Как разрешить 
земельный спор с соседом в садоводстве? 

Подобные вопросы волнуют очень многих пожилых людей. 
Ответы на них можно будет получить, посетив «День социаль-
но-правовой информации для граждан старшего поколения» в 
библиотеке им. В. В. Маяковского. 

10 октября с 13.00 до 18.00 Уполномоченный по правам чело-
века в Санкт-Петербурге совместно с Центральной городской 
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публичной библиотекой им. В. В. Маяковского приглашают пе-
тербуржцев старшего поколения посетить День социально-пра-
вовой информации и получить индивидуальную консультацию 
у специалистов и юристов.

Специалисты государственных организаций и юристы будут 
консультировать по вопросам мер социальной поддержки ин-
валидов, ветеранов, пенсионеров; оказания медицинских услуг 
учреждениями здравоохранения; признания граждан инва-
лидами; получения льготного лекарственного обеспечения, 
высокотехнологичной медицинской помощи; санаторно-ку-
рортного лечения, обеспечения техническими средствами реа-
билитации; наследования; защиты прав потребителей; жилищ-
ным и имущественным вопросам.

Посетители мероприятия смогут получить информацию о пен-
сиях и социальных выплатах; о налогообложении пенсионеров 
и льготах по имущественным налогам; о заключении от имени 
Санкт-Петербурга договоров пожизненной ренты с пожилыми 
гражданами; о плате за жилье и коммунальные услуги; о по-
рядке обращения взысканий на пенсии и социальные выплаты 
в рамках исполнительного производства; о социальном обслу-
живании в Санкт-Петербурге.

На мероприятии будут бесплатно консультировать Специ-
алисты аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Санкт-Петербурге, юристы Международной коллегии адвока-
тов «Санкт-Петербург», нотариусы.

В мероприятии также примут участие: ГУ «Территори-
альный фонд обязательного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга», ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по городу Санкт-Петербургу», СПб ГБУЗ «Ме-
дицинский информационно-аналитический центр», Терри-
ториальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу, 
информационно-справочная служба Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга, Отделение Пенсионного Фонда 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Пе-
тербургское региональное отделение Фонда социального стра-
хования РФ, Межрайонная инспекция ФНС России №7 по 
Санкт-Петербургу, СПб ГБУ «Горжилобмен», Управление Фе-
деральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, 
СПб ГУП «Вычислительный центр коллективного пользования 
многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства», СПб ГКУ 
«Городской Центр жилищных субсидий», Управление Роспо-
требнадзора по городу Санкт-Петербургу, Управление по раз-
витию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга.

Консультации специалистов и юристов организаций-участни-
ков мероприятия бесплатны.
Посетители мероприятия смогут бесплатно получить инфор-
мационные и справочные материалы.

ВХОД ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СВОБОДНЫЙ

Дополнительную информацию можно получить  в Центре дело-
вой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского  по телефону 319-67-99 (вторник – суббота: 11.00 - 20.00).

«БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕС»
Лето уже прошло, и началась осенняя пора грибов и ягод, за ко-
торыми люди уходят в лес. Очень часто грибники не соблюдают 
элементарных мер безопасности. При этом некоторые настоль-
ко увлекаются поиском и сбором ягод и грибов, что порой за-
бывают простые правила поведения в лесу. Люди уходят в лес с 
садовых участков «на часок» и пропадают.
  Наиболее уязвимы в этой ситуации  – пожилые люди. 
Как правило, многие из них имеют проблемы со здоровьем: у 
кого сердце больное, у кого-то ноги – с тростью ходят, но это не 
мешает им уверенно отправляться в лес.
Самые простые рекомендации повторяются из года в год и 
остаются неизменными:
Уходя в лес нужно знать, куда ты идешь, сообщить об этом род-
ственникам, взять с собой телефон, компас, если есть  - навига-

тор, запас еды, лекарства и спички. Это элементарные вещи, но 
именно они помогут в сложной ситуации.
Если вы заблудились в лесу:
 - Не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда пришли, 
не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям 
помогают различные звуки: работающий трактор, собачий лай, 
проходящий поезд.
 - Если есть возможность – влезьте на высокое дерево и осмо-
тритесь. Что отличает местность, где вы находитесь (реки, про-
секи, деревни и т.д.)? Может быть, с высоты вы их увидите.
 - Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, 
разведите костер - по дыму найти человека легко.
 - Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориентируй-
тесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электро-
передач, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль этих 
объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где предпо-
лагали.
 - Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, 
звук от них далеко расходится по лесу.
 - Если вы нашли в лесу тропинку, определите сначала - не зве-
риная ли. А то есть шанс выйти к водопою вместе с семейством 
лосей. Если ветки то и дело бьют вам в лицо и грудь, это значит, 
что дорожка протоптана зверями. Немедленно сойдите с нее, 
встречаться с лесными обитателями все равно опасно.
 - Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка, стрела, 
выложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани могут 
сослужить службу и вам, и тем, кто захочет вам помочь.
- Если все же ночь застала вас в лесу, подберите подходящее 
для ночлега место. Двигаться в темное время не рекомендует-
ся, можно получить травму, оступившись или провалившись в 
воду. Место для ночлега выбирается высокое и сухое, желатель-
но у большого дерева. Заготовьте хворост для костра, сделайте 
подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к де-
реву, перед собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь.
  Сотовый телефон уже не раз помогал установить место 
нахождения заблудившихся грибников. Спасателям можно по-
звонить с мобильного без сим-карты и даже если вы находитесь 
на территории «чужого оператора» сотовой связи. Для этого 
необходимо набрать номер 112 и попытаться объяснить своё 
местонахождение.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по СПб
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА
Раздельный сбор мусора - самый безопасный для природы спо-
соб обращения с отходами, позволяющий отбирать вторсырье 
и, как следствие, препятствующий увеличению свалок.

В связи с этим стратегией обращения с отходами в Российской 
Федерации предусмотрено развитие в городах России инфра-
структуры по раздельному сбору коммунальных отходов.

В целях реализации указанной стратегии Комитетом по благо-
устройству Санкт-Петербурга в 2018 году организован  сбор у 
населения  опасных отходов.
В  установленных пунктах приема граждане могут бесплатно 
сдать образовавшиеся у них использованные  ртутные лампы, 
термометры и прочие ртутные приборы; батарейки и аккуму-
ляторы.
Прием отходов осуществляется в экомобилях и из установлен-
ных по адресной программе экобоксов.
Адреса размещения экобоксов можно узнать на сайте Комитета 
(www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago) в разделе  «Прием от населения 
опасных отходов».
Кроме того, в соответствии с правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме в вашем доме управляю-
щей организацией должны быть организованы места для нако-
пления  отработанных ртутьсодержащих ламп.
В случае игнорирования управляющей организацией  указан-
ных требований закона вы вправе направить соответствую-
щую информацию в районную прокуратуру для организации 
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проверки. Кроме того, сегодня  в Санкт-Петербурге обществен-
ными экологическими движениями созданы пункты приема 
вторичного сырья, куда горожане могут сдать предварительно 
отсортированные пластик, бумагу, картон, стеклотару и иные 
виды отходов.
С адресами и временем работы указанных пунктов также мож-
но ознакомиться в Интернете.
Все вышеперечисленные отходы, собранные у населения, в 
дальнейшем утилизируются на специализированных предпри-
ятиях, а не размещаются на полигонах, что вносит вклад в со-
стояние окружающей среды.

Будьте осторожны: в Курортном районе появи-
лись мошенники, выдающие себя за сотрудни-

ков пожарного надзора!

В последнее время в отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Курортного района Главного управления 
МЧС России по Санкт-Петербургу  от жителей района стала по-
ступать информация о том, что на различные объекты звонят 
и представляются сотрудниками государственного пожарного 
надзора и говорят о возможных проверках.
В связи с этим отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Курортного района разъясняет, что информация 
о плановых проверках юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей размещена на официальном сайте МЧС Рос-
сии (www.mchs.gov.ru), а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), а также 
непосредственно в органах государственного пожарного над-
зора.
Всегда можно позвонить в отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Курортного района 437-15-08 и по-
просить подтвердить личность сотрудника. Государственные 
инспекторы по пожарному надзору при проведении профилак-
тической работы обязаны быть одетыми в форменное обмун-
дирование МЧС России, иметь при себе нагрудный жетон «Го-
сударственный пожарный надзор» и служебное удостоверение.
Если вам предлагают выполнить какие-либо платные работы, 
связанные с обеспечением пожарной безопасности и представ-
ляются сотрудниками пожарного надзора – не верьте, перед 
вами мошенники!
 Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Ломать — не строить. Ответственность за 

вандализм»
Сегодня распространение получило такое преступление, как 
вандализм – порча имущества на общественном транспорте или 
в иных общественных местах, деяния, связанные с осквернени-
ем зданий, памятников, иных сооружений, представляющих 
для общества определённую ценность, проблема сохранности 
которой в настоящее время приобрела особую актуальность. 
К иным сооружениям относятся остановки общественного 
транспорта, ограды, мосты, путепроводы и т.п. Одним их самых 
распространенных массовых проявлений вандализма - разри-
сованный общественный транспорт, подъезды, дома.
Как правило, вандализм совершается из хулиганских побужде-
ний, выражается в учинении оскорбительных надписей на фа-
садах зданий, на заборах и иных сооружениях, в загрязнении 
стен домов и других сооружений в населенных пунктах, в том 
числе граффити, порче оборудования транспортных средств 
(сидений, окон), лифтов в жилых домах и учреждениях, унич-
тожение или повреждение имущества, относящегося к памят-
никам истории или культуры.
Восстановление испорченных вследствие актов вандализма 
объектов, ремонт, замена, закрашивание надписей требуют не-
малых материальных затрат и больших физических усилий.
Данные действия признаются преступлением, действующим 
законодательством установлена уголовная ответственность, ко-
торая наступает с 14-летнего возраста. 
При этом повышает общественную опасность вандализма со-

вершение его группой лиц, а равно по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы.
Квалифицировать действия таких лиц необходимо по соответ-
ствующей части ст. 214 УК РФ. Максимальное наказание за дан-
ное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на 
срок до трех лет.
Если Вы стали очевидцем данного преступления, необходимо 
обратиться в правоохранительные органы.

«Взаимодействие «участковый уполномочен-
ный-гражданин» - залог безопасности 

в районе»
Противодействие преступности, в том числе ее предупрежде-
ние, является приоритетным направлением деятельности орга-
нов внутренних дел. Одним из главных звеньев в данной работе 
является участковый уполномоченный полиции. Своевремен-
ное обращение гражданина к участковому, информирование 
его о подозрительных событиях, криминогенных факторах и 
других противоправных деяниях – одно из условий обеспече-
ния безопасности граждан в районе.
В соответствие с приказом МВД России от 31.12.2012 № 1166 «Во-
просы организации деятельности участковых уполномоченных 
полиции» при несении службы на административном участке 
участковый уполномоченный полиции обязан:
-принимать заявления, сообщения и иную информацию о пре-
ступлениях, административных правонарушениях и происше-
ствиях, осуществлять в пределах компетенции их проверку и 
принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации.
-информировать заявителей о ходе рассмотрения заявлений и 
сообщений о преступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.
-при получении сведений о совершении противоправных де-
яний, прибывать незамедлительно на место совершения пре-
ступления, административного правонарушения, место проис-
шествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы 
безопасности граждан и общественной безопасности, докумен-
тировать в пределах компетенции обстоятельства совершения 
преступления, административного правонарушения, обстоя-
тельства происшествия, обеспечивать сохранность следов ад-
министративного правонарушения, происшествия. 
Факт Вашего обращения непосредственно к участковому в обя-
зательном порядке фиксируется в журнале учета обращений 
граждан.
Всего на территории Курортного района находится 7 участко-
вых пунктов полиции, расположенных по адресам:
1. г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.5.
2. г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.15.
3. г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.4.
4. пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.52А.
5. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.15.
6. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.8.
7. пос. Молодежное, ул. Правды, д.15.
В каждом участковом пункте полиции ОМВД района предусмо-
трено время приема граждан: по вторникам и четвергам с 18.00 
до 20.00, а также вторая суббота месяца и четвертое воскресенье 
месяца с 12.00 до 14.00.
Если Вы стали свидетелем преступления, необходимо незамед-
лительно вызвать наряд полиции по телефону 437-02-02 или по 
номеру ближайшего отделения полиции 433-47-02, 596-87-02, 
596-82-02.

Что делать, если пропустил срок на принятие 
наследства?

В соответствии с положениями главы 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ) наследство может быть 
принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. При-
нятие наследства осуществляется подачей по месту открытия 
наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с 
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законом выдавать свидетельства о праве на наследство долж-
ностному лицу заявления наследника о принятии наследства 
либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на 
наследство.
 В случае, если гражданин пропустил установленный законом 
срок на принятие наследства, он может быть восстановлен су-
дом, но только лишь,  если наследник не знал и не должен был 
знать об открытии наследства, либо при наличии иных уважи-
тельных причин пропуска, закрепленного в ГК РФ срока.
 Так, к уважительным причинам пропуска срока могут отно-
ситься обстоятельства, связанные с личностью лица, если они 
препятствовали принятию наследником наследства в течение 
всего срока, установленного для этого законом (например, тя-
желая болезнь).
 Не являются уважительными такие обстоятельства, как крат-
ковременное расстройство здоровья, незнание норм действу-
ющего законодательства о сроках и порядке принятия наслед-
ства.
 Кроме того, обязательным условием восстановления срока яв-
ляется обращение наследника в суд в течение шести месяцев по-
сле того, как причины пропуска этого срока отпали.
 В случае не обращения в суд с требованием о восстановлении 
срока в указанный период, наследник, пропустивший его, ли-
шается права на восстановление срока принятия наследства.

Административная ответственность грозит 
гражданам за заведомо ложный вызов скорой 

медицинской службы
Конституцией Российской Федерации закреплено, что каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
 Во исполнение данной нормы Конституции Российской Феде-
рации принят Федеральный закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации».
 Так статьей 11 Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» предусмотрено, что 
отказ в оказании медицинской помощи не допускается.
Вместе с тем, Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность за заведомо ложный вызов специализирован-
ных служб, в том числе за ложный вызов скорой медицинской 
службы.
 Данная норма направлена на обеспечение деятельности специ-
ализированных служб по охране жизни и здоровья граждан, 
борьбе с правонарушениями, охране собственности. Ложные 
вызовы специализированных служб фактически препятствуют 
их работе, связанной с принятием экстренных мер по спасению 
жизни и здоровья граждан, их имущества, любой формы соб-
ственности, борьбой с административными правонарушения-
ми и преступлениями.
 Под заведомо ложным вызовом следует понимать умышленные 
действия лица, который осознает, что сообщаемые им сведения 
не соответствуют действительности, а именно являются лож-
ными, и желает ими ввести в заблуждение соответствующие го-
сударственные органы, препятствуя, таким образом их работе.
За совершение заведомо ложного вызова специализированных 
служб на гражданина может быть наложен административный 
штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.

«Чем грозит самовольный захват земли?» 
Самовольное занятие земельного участка заключается в том, 
что лицо использует земельный участок, не имея на это пра-
вовых оснований и против воли собственника. Оно может 
выражаться в противоправной застройке земельного участка, 
временном или постоянном складировании и других неправо-
мерных действиях.
Совершение данного правонарушения влечет за собой админи-
стративную ответственность.
Диспозиция статьи 7.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предус-
матривает ответственность за самовольное занятие земельного 
участка или части земельного участка, в том числе использова-
ние земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на указанный 
земельный участок.
Размер административного штрафа определяется в рублях в 
зависимости от кадастровой стоимости земельного участка, на 
котором допущено нарушение. Если кадастровая стоимость та-
кого земельного участка не установлена, КоАП РФ установлены 
минимальный и максимальный размеры штрафа по видам на-
рушений и категориям нарушителей:
- граждане – 1-1,5% стоимости, но при этом не менее 5 тыс. руб.;
- должностные лица – 1,5-2% стоимости, но в любом случае бо-
лее 20 тыс. руб.;
- организации – 2-3% стоимости, но не менее 100 тыс. руб.
В случаях, кода не определена кадастровая стоимость земельно-
го участка, размер штрафа будет иным:
- для граждан – от 5 до 10 тыс. руб.;
- для должностных лиц – от 20 до 50 тыс. руб.;
- для организаций – от 100 до 200 тыс. руб..
В случае совершения указанного правонарушения индивиду-
альным предпринимателем, он будет нести административную 
ответственность как юридическое лицо.
В случае самовольного занятия части надела земельного участ-
ка, расчет стоимости, от которой зависит исчисление штрафа, 
производится исходя из отношения той площади, что была не-
законно занята, к общему размеру участка.

Заявление о преступлении
 Заявление о преступлении является одним из поводов 
для возбуждения уголовного дела. Оно может быть подано не 
только потерпевшим, но и другими лицами в устном или пись-
менном виде, обе указанные формы имеют равное юридическое 
значение и вызывают равные юридические последствия. 
 Письменное заявление составляется тем же лицом, ко-
торое его подает. Заявление подается в произвольной форме, 
однако обязательно должно быть подписано заявителем. В за-
явлении должно быть указано наименование органа, в который 
оно подается, сведения о заявителе, его паспортные данные.
 Устное заявление о преступлении по общему правилу 
должно заноситься в протокол принятия устного заявления. 
В протоколе в числе прочих сведений указываются фамилия, 
имя, отчество заявителя, дата и место его рождения, граждан-
ство, место жительства, работы или учебы, данные паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, 
содержание заявления о преступлении, факт ознакомления за-
явителя с содержанием протокола, наличие замечаний и под-
пись заявителя.
 Вместе с тем нормами действующего законодательства 
предусмотрена ответственность за заведомо ложный донос, что 
регламентируется ст. 306 Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации.
 Анонимное заявление о преступлении не может слу-
жить поводом для возбуждения уголовного дела. Заявление 
считается анонимным в случаях, когда оно:
1. Не подписано;
2. Подписано вымышленным именем;
3. Подписано неразборчиво;
4. Подписано без указания адреса или с вымышленным 
адресом;
5. Написано от имени некоего абстрактного лица или 
группы лиц («доброжелатели», «соседи», сослуживцы» и т.п.).

О направлении обращений граждан 
в Государственную жилищную инспекцию 

Санкт-Петербурга.
Сохраняющаяся стабильность направления обращений граж-
дан в органы прокуратуры свидетельствует о высоком доверии 
к правозащитной деятельности прокуратуры, а также является 
результатом взаимодействия с населением посредством осу-
ществления личного приема заместителей и прокурора района, 
освещения в средствах массовой информации результатов про-
курорских проверок.   
Между тем в 2018 году возросло число обращений граждан в 
прокуратуру района по вопросам неправомерного взимания 
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платы за обслуживание домофона, несогласия с размером на-
численной платы за коммунальные услуги (горячее и холодное 
водоснабжение, теплоснабжение), несогласия с ростом потре-
бляемых коммунальных услуг в соответствии с показаниями 
общедомовых приборов учета потребляемой энергии, о неу-
довлетворительном содержании общего имущества многоквар-
тирного дома. 
Прокуратура района разъясняет, что в соответствии с п. 3.2 По-
ложения о Государственной жилищной инспекции Санкт-Пе-
тербурга, Инспекция осуществляет региональный государ-
ственный жилищный надзор. 
Таким образом, обращения по вышеуказанным вопросам необ-
ходимо направлять в Государственную жилищную инспекцию 
Санкт-Петербурга, поскольку согласно ч. 2 ст. 21 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», при осуществлении надзора за исполнением законов 
органы прокуратуры не подменяют иные государственные ор-
ганы. Проверка исполнения законов проводится на основании 
поступившей в органы прокуратуры информации о фактах на-
рушения законов, требующих принятия мер прокурором.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Выявлены нарушения требований охраны 

труда при организации занятости 
несовершеннолетних в летний период

Прокуратура Курортного района провела проверку соблюде-
ния трудового законодательства при организации временной 
трудовой занятости несовершеннолетних в летний период 
ООО «Жилком Спб» и ОАО «Озеленитель». 
Установлено, что эти организации заключали срочные трудо-
вые договоры с несовершеннолетними с 1 по 31 августа 2018 
года. 
В нарушение требований закона в трудовых договорах, заклю-
ченных с несовершеннолетними, отсутствуют обязательные 
указания на срочный характер и период его действия, сведения 
о месте работы и условиях труда. 
Несовершеннолетние не ознакомлены с записями о работе в 
трудовых книжках. 
С вновь принятыми несовершеннолетними не проведён вво-
дный инструктаж, они не ознакомлены с правилами внутрен-
него трудового распорядка и инструкцией по охране труда. 
Прокуратура района в адрес руководителей Обществ внесла 
представления об устранении нарушений, а в отношении долж-
ностного и юридического лиц ООО «Жилком СПб» возбудила 
дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.27.1 
КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требо-
ваний охраны труда), которые направлены для рассмотрения в 
Государственную инспекцию труда в Санкт-Петербурге. 
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотре-
нии. 
Устранение нарушений контролирует прокуратура района. 

За небезопасную перевозку пассажиров 
водитель привлечен к уголовной 

ответственности
Расследование и рассмотрение судами уголовных дел в сфе-
ре оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей находится на контроле проку-
ратуры Курортного района Санкт-Петербурга, поскольку за-
трагивают права и интересы граждан и посягают на жизнь и 
здоровья неопределенного круга лиц.
Так, прокуратура Курортного района поддержала государ-
ственное обвинение в Сестрорецком районном суде Санкт-Пе-
тербурга по уголовному делу по обвинению С. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей). 
В ходе судебного следствия установлено, что С., являясь води-
телем автобуса ПАЗ, 27.03.2018 осуществлял перевозку пасса-
жиров на технически неисправном транспортном средстве на 

котором отсутствовали ремни безопасности, внешние световые 
приборы не работали, в связи с чем был остановлен сотрудни-
ками ГИБДД Курортного района и привлечен к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, а также предупре-
жден о невозможности дальнейшей эксплуатации указанного 
транспортного средства и дальнейшей перевозки пассажиров. 
Однако С. не выполнил указанного требования сотрудников 
полиции и продолжил осуществлять перевозку пассажиров 
на технически неисправном автобусе, эксплуатация которого 
запрещена. Таким образом, С оказывал услуги, не отвечающие 
требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. 
 В ходе судебного следствия подсудимый вину в инкри-
минируемом ему преступлении признал. 
Сестрорецким районным судом Санкт-Петербурга в отноше-
нии С. вынесен приговор, которым последний признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
238 УК РФ и с учетом позиции государственного обвинения ему 
назначено наказание в виде штрафа.

В ресторане Курортного района несовершенно-
летнему продали алкоголь

Прокуратура Курортного района провела проверку соблюде-
ния законодательства об обороте алкогольной продукции в ре-
сторане «Шалаш» в деятельности ООО «Третий парк». 
Установлено, что в нарушение требований закона администра-
тор этой организации не выяснила возраст покупателя и прода-
ла несовершеннолетнему 2 бутылки пива. 
Прокуратура района в отношении ООО «Третий парк» возбуди-
ла дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 
КоАП РФ (нарушение особых требований и правил розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), а так-
же внесла в адрес генерального директора организации пред-
ставление об устранении нарушений. 
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотре-
нии, а устранение нарушений – на контроле прокуратуры рай-
она. 

Застройщик ресторана оштрафован за нарушение градострои-
тельных норм

Прокуратура Курортного района провела проверку соблюде-
ния ООО «Декор» требований градостроительного законода-
тельства при строительстве ресторана в поселке Солнечное. 
Установлено, что эта организация в отсутствие соответствую-
щего разрешения на земельном участке осуществляет возведе-
ние объекта капитального строительства – ресторана «Чедор». 
При этом земельный участок расположен в границах объеди-
ненной зоны охраны объектов культурного наследия. 
Согласно требованиям закона максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка, расположенного в поселке 
Солнечное в границах единой зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности, составляет 15%, в то время как 
ООО «Декор» фактически застроено 78% площади земельного 
участка. 
Прокуратура района в отношении юридического лица и его тех-
нического директора возбудила 4 дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (про-
ведение строительных работ без разрешения), ч. 1 ст. 7.13 КоАП 
РФ (несоблюдение ограничений, установленных в границах зон 
охраны объектов культурного наследия), по результатам рас-
смотрения которых организация и ее должностное лицо при-
влечены к административной ответственности в виде штрафов 
на общую сумму около 800 тыс. рублей. 
Кроме того, Служба государственного строительного надзора и 
экспертизы Санкт-Петербурга направила в Сестрорецкий рай-
онный суд исковое заявление о сносе объекта, которое находит-
ся на рассмотрении. 
Устранение нарушений контролирует прокуратура района. 

«Тепло» должно быть безопасным! 
Чтобы обогреватель защитил вас от холода и при этом не стал 
причиной огненной беды, ОНДПР Курортного района напоми-
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нает основные правила пожарной безопасности при использо-
вании электрообогревателей:
- помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, 
который в среднем составляет около 10 лет. Использование свы-
ше установленного срока может привести к печальным послед-
ствиям;
- систематически проводите проверку исправности электро-
проводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя;
- следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ре-
монтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя;
- используйте приборы, изготовленные только промышленным 
способом, ни при каких обстоятельствах не нужно использо-
вать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообо-
греватели;
- избегайте перегрузки электросети в случае включения сразу 
нескольких мощных потребителей энергии;
- не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не 
используйте их для сушки вещей;
- не позволяйте детям играть с электрообогревателями;
- устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от занаве-
сок или мебели;
- не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными 
материалами, растворителями и другими воспламеняющимися 
жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель 
в захламленных и замусоренных помещениях;
- регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может 
воспламениться;
- не пропускайте сетевые провода обогревателя под коврами и 
другими покрытиями; не ставьте на провода тяжелые предме-
ты, например, мебель;
- следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, 
это первый признак неисправности электроприбора или пере-
грузки сети.

Да, правил достаточно много, но их необходимо запомнить. 
Ведь это залог безопасности Вас и Ваших близких.

Отдел надзорной деятельности Курортного района Управления 
надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу
Всероссийское добровольное пожарное общество в Курортном 
районе Санкт-Петербурга
Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС СПб ГКУ 
«ПСО Курортного района»

Несколько вопросов о пересмотре результатов 
определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в Санкт-Петербурге
Очередную горячую телефонную линию по вопросам пересмо-
тра результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости провели в Управлении Росреестра по Санкт-Пе-
тербургу. 
Приводим некоторые ответы на поступившие вопросы.

Вопрос: Когда будет проводиться очередная государственная 
кадастровая оценка в Санкт-Петербурге?
Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – ФЗ 
№ 237) и на основании приказа Комитета имущественных от-
ношений Санкт-Петербурга от 25.04.2017 № 35-П очередная го-
сударственная кадастровая оценка всех видов объектов недви-
жимости, в том числе земельных участков (категория земель 
«земли населенных пунктов»), расположенных на территории 
Санкт-Петербурга проводится в 2018 году (по состоянию на 
01.01.2018).
В соответствии с положениями ФЗ № 237 сведения о кадастро-
вой стоимости применяются для целей, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, со дня вступления в 
силу акта об утверждении результатов государственной када-
стровой оценки (за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 15 ФЗ № 237). 
Кроме того, положениями ФЗ № 237 установлено, что акт об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
вступает в силу 1 января года, следующего за годом проведения 

государственной кадастровой оценки, но не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его обнародования (официального 
опубликования).
Таким образом, сведения о кадастровой стоимости после их 
утверждения в 2018 году подлежат применению для целей, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
с 1 января 2019 года.

Вопрос: Куда обращаться в целях пересмотра результатов опре-
деления кадастровой стоимости?
Ответ: На текущую дату для целей, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, применяются сведения о 
кадастровой стоимости, определенной в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 135).
До дня вступления в силу акта об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости, полученных по итогам 
проведения государственной кадастровой оценки в соответ-
ствии с ФЗ № 237, оспаривание результатов определения ка-
дастровой стоимости, полученных в соответствии с ФЗ № 135, 
регулируется статьей 24.18 ФЗ № 135.
В целях реализации статьи 24.18 ФЗ № 135 приказом Росреестра 
от 08.08.2012 № П/350 при Управлении Росреестра по Санкт-Пе-
тербургу создана комиссия по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости.

Вопрос: Каким образом можно подать заявление в комиссию по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости при Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу? 
Ответ: Заявление в комиссию по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости при Управле-
нии Росреестра по Санкт-Петербургу может быть подано при 
личном обращении либо направлено средствами почтовой свя-
зи (190900, Санкт-Петербург, BOX 1170).
Прием заявлений при личном обращении осуществляется отде-
лом общего обеспечения Управления Росреестра по Санкт-Пе-
тербургу по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстиль-
щика, д. 10-12 (вход с Синопской набережной, местные номера 
телефонов для связи указаны на информационном стенде, рас-
положенном возле телефонного аппарата у поста охраны).
График работы:
понедельник-четверг: с 10:00 до 17:00;
пятница: с 10:00 до 15:45;
перерыв: с 13:00 до 13:45;
суббота, воскресенье: прием не осуществляется.

ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ.
Что должен знать каждый:
1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел огонь, сразу по-
звони пожарным по телефону 01 или 101 или 112. Обязательно 
сообщи о пожаре взрослым. 
2) По телефону ты должен точно назвать пожарным свой адрес: 
улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси имя и фамилию. Если 
сможешь, объясни, что именно горит. Постарайся говорить 
спокойно и не торопясь. 
3) Сообщив о пожаре, внимательно выслушай оператора и обя-
зательно сделай то, что он скажет. 
4) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или маленькие 
дети, помоги им покинуть опасную зону. 
5) Не забудь про своих домашних питомцев, ведь они не могут 
позаботиться о себе сами. Если не можешь взять их с собой, по-
кидая квартиру, постарайся найти для них наиболее безопасное 
место. Таким местом, к примеру, может стать ванная комната. 
6) Выходя из горящего помещения, плотно закрой за собой все 
двери, чтобы задержать распространение огня на 10-15 минут 
- этого времени достаточно, чтобы дом смогли покинуть твои 
родные и соседи. 
ЗНАЙ: 
С законом не шутят! 
Согласно статьи 19.13 Кодекса РФ «Об административных пра-
вонарушениях» заведомо ложный вызов является противо-
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правным деянием и наказывается административным штра-
фом от 1000 до 1500 руб.
Согласно статьи 207 УК РФ заведомо ложное сообщение о го-
товящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, может наказываться штрафом, испра-
вительными работами, арестом или лишением свободы на срок 
до 3 лет. 
ПОМНИ! В случае ложного вызова люди, нуждающиеся в сроч-
ной помощи, не получат её. Кроме того, ложный вызов задает 
специалистам МЧС лишнюю работу и приводит к бессмыслен-
ной эксплуатации спасательной техники. 
Призываем тебя: «Не балуйся, ведь это может коснуться и тебя!». 

Чтобы не случилось беды: 
• Не пользуйтесь неисправными электроустановками; 
• Не устанавливайте электрические калориферы вблизи сгора-
емых предметов; 
• Не оставляйте включенными в сеть электроприборы, уходя из 
дома на длительное время.

Отдел надзорной деятельности Курортного района Управления 
надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу
Всероссийское добровольное пожарное общество в Курортном 
районе Санкт-Петербурга
Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС СПб ГКУ 
«ПСО Курортного района» 

РОДИТЕЛИ, РАССКАЖИТЕ СВОИМ 
ДЕТЯМ О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые родители, правила пожарной безопасности следует 
прививать детям с малых лет! В целях вашей безопасности и без-
опасности ваших детей как можно чаще беседуйте с малышами 
о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, разъясните 
детям возможные последствия и опасность игр с огнем и дру-
гими пожароопасными предметами. Как показывает практика, 
напоминать детям о правилах пожарной безопасности необхо-
димо постоянно, чтобы выполнение этих требований вошло в 
привычку, стало естественным, не требующим особых усилий.
Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за тем, что-
бы дети не брали в руки спички. Нельзя допускать, чтобы дети 
пользовались электронагревательными приборами.
Если у вас есть малолетние дети, ни в коем случае не оставляйте 
их дома одних тем более, если топится печь, работает телеви-
зор или другие электроприборы. Не показывайте детям дурной 
пример: не курите при них, не зажигайте бумагу для освеще-
ния темных помещений. Храните спички в местах недоступных 
для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные 
или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно 
только исправными приборами, имеющими сертификат соот-
ветствия требованиям безопасности, с встроенным устрой-
ством автоматического отключения прибора от источника 
электрического питания.
Помните - маленькая неосторожность может привести к боль-
шой беде. В каждой квартире в зоне видимости для детского 
взгляда должен быть листок с написанными телефонами экс-
тренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в 
сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом служ-
бы спасения о дальнейших правильных действиях.
Если малышей достаточно просто не оставлять одних без при-
смотра, исключить возможность забав с пожароопасными 
предметами, то детям постарше необходимо объяснять к чему 
могут привести такие игры. Оставшись без присмотра, они чув-
ствуют себя хозяевами и, подражая взрослым, могут включать 
электроприборы, чинить электропроводку, могут даже разжечь 
костер (иногда и в квартире!) или устроить дымовую завесу. 
Подобное проявление самостоятельности может закончиться 
трагически.
Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, 
играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, 
не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите 
их!

Практика показывает, что там, где среди детей проводится 
разъяснительная работа, направленная на предупреждение по-
жаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения 
пожаров по этой причине сводится к минимуму.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по СПб
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

Месячник пожарной безопасности
В рамках месячника пожарной безопасности сотрудники от-
дела надзорной деятельности и профилактической работы Ку-
рортного района совместно с Федеральным государственным 
казенным учреждением « 6 отряд Федеральной противопо-
жарной службы по Санкт-Петербургу» продолжают проводить 
уроки безопасности и тренировочные эвакуации в школах и в 
других учебных заведениях.  
Начало учебного года, характерно тем, что целый месяц пожар-
ные и спасатели будут обучать детей правилам безопасности, 
путем проведения открытых уроков по пожарной безопасности, 
проведением практических тренировок по эвакуации, а также 
проведением экскурсий в пожарные части. Так, дошкольники 
детского сада № 23 посетили 27 пожарно-спасательную часть, 
где с удовольствием не только принимали активное участие в 
беседе на противопожарную тему, но и были заинтересованы 
пожарной техникой и оборудованием.  Многие из них прояви-
ли желание стать пожарными и спасателями, что, несомненно, 
порадовало сотрудников МЧС. Ни один участник мероприятия 
не остался без внимания, каждый получил новые противопо-
жарные знания и положительные эмоции, а также по заверше-
нию мероприятия каждому были вручены красочные памятки 
«Готовность 01», разработанные отделом надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Курортного района при под-
держке всероссийского добровольного пожарного общества в 
городе Зеленогорск.

В 611 школу Курортного района к третьеклашкам пришли на 
открытый урок сотрудники отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы, территориального отдела МЧС, 
всероссийского добровольного общества в городе Зеленогорск 
и пожарно-спасательного отряда. Сотрудниками МЧС Курорт-
ного района в рамках «Месячника пожарной безопасности» в 
образовательных учреждениях был проведен открытый урок 
«Соблюдение мер пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях и быту», а также проведена профилактическая 
беседа о действиях в случае пожара и о правилах пользования 
первичными средствами пожаротушения (огнетушителем) по 
формированию у детей основ безопасного поведения, направ-
ленных на предупреждение случаев возникновения пожаров 
по причине детской шалости. В доступной форме школьникам 
рассказали о правилах эвакуации, правилах пожарной безопас-
ности, напомнили телефон вызова экстренных служб реагиро-
вания и о бъяснили, что своевременно оказанная профессио-
нальная помощь может спасти человеку жизнь, также ребят 
очень заинтересовал рассказ про огнетушитель - для чего он 
нужен и как им пользоваться. Дети с интересом слушали специ-
алистов, задавали много вопросов, а иногда и приводили свои 
примеры столкновения человека с огнём. Также был показан 
обучающий фильм о том, как действовать при эвакуации. По 
завершению мероприятия всем были вручены памятки о со-
блюдении правил пожарной безопасности.

Учебная неделя началась с уроков по пожарной безопасности 
для учащихся 556 и 433 школ Курортного района. На уроки 
было приглашено много гостей - сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Курортного района, 
всероссийского пожарного общества в городе Зеленогорск, по-
жарно-спасательного отряда Курортного района и территори-
ального отдела МЧС Курортного района. Уроки были проведе-
ны с младшеклассниками и страшеклассниками. С учащимися 
младших классов сотрудники МЧС провели увлекательную 
беседу с детьми, вовлекая самих ребят в диалог и дали возмож-
ность самостоятельно ответить на такие вопросы как: «Ваши 
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действия при возникновения пожара», «Какую информацию 
нужно сообщать при вызове пожарной охраны?». Ребята охот-
но включались в диалог и почти на все вопросы отвечали пра-
вильно, а также задавали свои не менее интересные вопросы. 
С ребятами из старших классов сотрудники МЧС Курортного 
района поговорили о правилах эвакуации из здания школы, о 
правилах пожарной безопасности в быту, о пользовании пер-
вичными средствами пожаротушения. Начало недели у школь-
ников получилось насыщенным на знания, которые они смогут 
применять на практике в жизни.

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

ОДИН ДОМА
Пребывание маленького ребенка в квартире без присмотра 
опасно не только тем, что он может испугаться, оказавшись не-
ожиданно один, недозволенная свобода способна подтолкнуть 
его на поведение и игры, которые могут привести к тяжелым 
последствиям. Это и игра со спичками, и желание включить 
предметы бытовой техники или краны с водой. Фантазия ре-
бенка безгранична, но нужно заранее предусмотреть, какие за-
бавы допустимы, а какие потребуют контроля взрослых.

Для ребенка, оставшегося без присмотра взрослых, большую 
опасность представляют и открытые окна, балконные двери, 
особенно, если лоджия или балкон не застеклены. Недопусти-
мо, чтобы маленький ребенок был предоставлен сам себе на 
кухне: ни газовая, ни электрическая плита – не должны стать 
для него игрушками.

Особенно нужно позаботиться о пожарной безопасности, за-
труднив маленьким детям даже доступ к включению пожароо-
пасных предметов быта. Пожар только в одной квартире грозит 
безопасности целого подъезда или всего дома: если огонь пере-
кинется на площадку, сгоревшая проводка может оставить без 
квартиры ваших соседей.

Главное - с самых первых дней появления в доме ребенка, нужно 
по-новому посмотреть на среду, в которой он будет постоянно 
находиться. Как только он начал самостоятельно передвигаться 
по квартире, попробуйте увидеть мир с высоты его роста. Тогда 
на виду окажутся провода, шнуры от включенных электропри-
боров, электрические розетки, на которые нужно обязательно 
ставить заглушки.

Уважаемые взрослые!

Если в вашем доме растет маленький ребенок, не оставляйте его 
одного, без пристального внимания! Это обезопасит не только 
жизнь самого ребенка, но и сохранит от беды вашу семью, сосе-
дей по площадке, подъезду, дому.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленин-
градской области.

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ
Памятка отправляющимся в лес

1. Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, друзьям 
или соседям, куда конкретно вы идете и когда планируете вер-
нуться.
2. Изучите заранее место на карте.
3. Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-таки ре-
шили идти, оставляйте на пути движения ориентиры, по кото-
рым можно будет вернуться к знакомому месту.
4. Не отпускайте в лес без сопровождения ваших родных и 
близких, к числу которых относятся: пожилые люди, и люди, 
имеющие различные заболевания, обуславливающие какие-ли-
бо трудности при нахождении в лесу, особенно, если человек 
заблудился. Помните, даже если такие люди отправляются в лес 

не одни, а с опытными попутчиками, то у них должен быть за-
пас соответствующих медицинских препаратов, согласно реко-
мендациям врача. Конечно же, не отпускайте без сопровожде-
ния и детей.

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ С СОБОЙ

Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых должны нахо-
диться: заряженный сотовый телефон, устройство для ориен-
тирования на местности, в идеале, это, конечно, туристический 
(другие быстро садятся) навигатор, с мощной заряженной ба-
тареей, компас (необходимы также навыки обращения с этими 
устройствами), нож, фонарик, спички или зажигалка в непро-
мокаемой упаковке. Желательно также взять с собой котелок, 
продукты питания «на всякий случай» - легкие, но калорийные, 
воду, полиэтиленовую пленку для накидки или навеса от до-
ждя. Помните, одежда должна быть яркой, или имейте с собой 
сигнальный жилет яркого цвета. Это позволит разглядеть вас, 
например, с воздуха. Не надейтесь на авось. Часто, по закону 
жанра, «дождь не идет тогда, когда вы берете зонт».

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ

Надо сразу же остановиться, успокоиться и не продолжать 
дальнейшего движения, пока не будут соблюдены основные 
требования безопасности.

1. Оставайтесь на месте в течение часа. Это позволит группе, 
потерявшей своего коллегу, вернуться по пути следования и 
найти его.
2. Не дождавшись своих товарищей, необходимо расчистить 
площадку на земле размером метр на метр и как можно точнее 
нарисовать карту-схему района нахождения. Нанести на «кар-
ту» как можно точнее свой путь следования. При этом не забы-
вать основное правило составления карт: север — на верхнем 
обрезе карты, юг — на нижнем.
3. Внимательно прислушаться. При возможных шумах типа 
гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов искус-
ственного происхождения лучше всего идти на их звук, ста-
раясь сохранять прямую линию своего движения, чего можно 
достичь зарубками, оставляемыми на деревьях. При этом на-
правление своего движения необходимо контролировать не ме-
нее чем через три предмета, часто проверяя себя, оглядываясь 
назад и сверяя правильность движения по затесам на деревьях, 
сломанным веткам и т. д.
4. В лесу самое главное - не терять самообладания и помнить 
следующее:
- не двигаться в темное время суток, ночь необходима для вос-
становления сил;
- не ходить по звериным тропам, т. к. они могут привести к 
встрече с животными, контакт с которыми нежелателен;
- не выходить на болотистые участки леса, особенно покрытые 
ряской;
- не есть незнакомые дикоросы - лучше попить воды. Без еды 
человек может прожить до 30 дней, а вот без воды всего лишь 
неделю.

Как добыть питьевую воду

Имейте в виду, что если наполнить пластиковую бутылку водой 
и поместить ее в костер, то в ней можно скипятить воду, бутыл-
ка не расплавится до тех пор, пока в ней вода. Таким образом, 
без питьевой воды не останетесь, если у Вас есть спички, пла-
стиковая бутылка (в наших лесах найдется, не сомневайтесь) и 
относительно чистый водоем (река, ручей, болото, пруд) побли-
зости.
5. Если самостоятельно выбраться не удается, позвоните спаса-
телям по телефону 01, 112 (с сотового телефона).
Объясните ситуацию, вам помогут выйти, ориентируясь по 
карте, и необходимыми советами. При этом постарайтесь ни-
куда не убегать от людей, которые вас ищут. Сядьте, разведите 
костер, возможно, дым привлечет внимание.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОРИЕНТИРУ
1. Помогает определиться и запах. Если унюхали дымок, нужно 
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идти против ветра.
2. Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего «выходить на 
воду» (ручей обязательно выведет к реке, река - к людям. Идти 
нужно вниз по течению). Также можно идти вдоль линии элек-
тропередач.
3. Можно взобраться на дерево и посмотреть, не торчат ли где 
трубы домов, заводов, колокольни или башни. Однако, здесь 
следует быть особенно осторожными, так как, если вы получите 
травму, ваше положение может значительным образом ослож-
ниться.
4. Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоптанные 
человеком.
5. Ориентирование по солнцу и часам. Вращая часы в горизон-
тальной плоскости, направляют часовую (короткую) стрелку в 
сторону Солнца. Угол между часовой стрелкой и направлением 
на 14 часов (для России после безвозвратного перехода на летнее 
время в 2011 году) делится пополам. Эта линия и будет направ-
лением на юг. Если встать лицом на юг, то слева будет восток, 
справа — запад. При этом надо помнить, что до 14 часов нуж-
но делить левый угол, а во вторую половину дня - правый угол. 
Данный способ даёт сравнительно правильные результаты в се-
верных и отчасти в умеренных широтах, особенно зимой, менее 
точные — весной и осенью; летом же ошибка возрастает до 25°. 
В южных широтах, где Солнце стоит летом высоко, применять 
этот метод ориентировки не рекомендуется.

ОРИЕНТИР ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ РАСТЕНИЙ

- деревья, пни и упавшие стволы больше гниют с северной сто-
роны;
- выпавшая утром роса дольше сохраняется с севера;
- мох на пнях располагается с северной стороны; кора березы и 
сосны на северной стороне темнее;
- у березы гладкая, белая, чистая кора с южной стороны;
- на свежих пнях годичные кольца тоньше с севера. Смола на 
стволах сосен, елей, кедров обильнее выступает с южной сторо-
ны.

БАЗОВЫЙ НАБОР ВЕЩЕЙ ДЛЯ 
ВЫЖИВАНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЯХ
Специалисты в области выживания выделяют несколько основ-
ных правил: нужно уметь предвидеть опасность, по возможно-
сти ее избегать, действовать решительно. При этом сохранять 
самообладание, выдержку и спокойствие. Паникой ситуацию 
можно только ухудшить. В первую очередь нужно сделать все 
возможное, что помочь себе, но если это не получается, необ-
ходимо облегчить свое состояние до момента прибытия спа-
сателей. К сожалению, оперативные службы не во всех случа-
ях способны прибыть в кратчайшие сроки, именно поэтому в 
экстремальных ситуациях, в первую очередь, нужно надеяться 
исключительно на себя. Поэтому отправляясь в дальнюю доро-
гу, целесообразно иметь тревожный чемоданчик, не ограничи-
ваясь автомобильной аптечкой.

Что такое «тревожный чемоданчик»?

«Тревожным чемоданчиком» - принято называть базовый на-
бор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до при-
бытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрез-
вычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар 
и т.п. Правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» 
может обеспечить автономное существование человека в экс-
тремальных ситуациях, когда поблизости нет воды, еды, тепла, 
крыши над головой. 

Минимальное количество запасов, необходимое для автоном-
ного пребывания, рассчитывается исходя из времени, за кото-
рое чрезвычайные службы смогут отреагировать и вмешать-
ся в ситуацию. Период автономного пребывания в ожидании 
помощи спасателей зависит от вероятности возникновения 
природной или техногенной чрезвычайной ситуации в данной 
местности, а также удаленности от крупных населенных пун-

ктов. Таким образом, в каждом конкретном случае «тревожный 
чемоданчик» комплектуется в соответствии с местом его про-
живания и индивидуальными особенностями человека. 

Как правильно укладывать вещи

Строгих рекомендаций на этот счет нет, но лучше следовать 
туристическому правилу: легкие предметы и предметы первой 
необходимости - аптечка, фонарик, нож и т.п. - сверху и в карма-
нах, сменное белье, еда - на дно. 

Чтобы защитить содержимое от влаги - используйте вакуумные 
пакеты с зажимом. Также, перед укладкой вещи можно упако-
вать в обычные полиэтиленовые пакеты, предварительно обмо-
тав скотчем. 

Обязательно ли иметь «тревожный чемоданчик»?

Наличие «тревожного чемоданчика» зависит от отношения к 
окружающей действительности, жизненного опыта. Многие 
люди, пережившие Великую Отечественную войну, делают за-
пасы продуктов и всего необходимого на месяц вперед. Важно 
объективно учитывать необходимость наличия дома или на 
работе «тревожного чемоданчика», а также возможность его 
использования. Например, вероятность использования «трево-
жного чемоданчика» в мегаполисе и не в сейсмоопасном регио-
не - низка. В таком случае при себе желательно иметь комплект 
«первой необходимости» - легкий и компактный набор, кото-
рый удобно с собой носить. 

Комплект «первой необходимости» может включать в себя сле-
дующие предметы: 

- Фонарик. 
- Мини радиоприемник (многие мобильные телефоны с радио-
приемником). 
- Универсальный нож с набором инструментов. 
- Спички (охотничьи) или зажигалка. 
- Еда из расчета на сутки (любые калорийные, занимающие не-
много места, легкие продукты). 
- Деньги. Документы (паспорт или его копия). 
- Набор средств первой медицинской помощи: индивидуаль-
ные перевязочные пакеты, набор бактерицидных пластырей; 
клей БФ - используется вместо йода и зеленки, образует на ране 
защитную пленку; препараты, снижающие болевой синдром 
(зубная и головная боль, боль при травмах, ожогах, лихорадоч-
ное состояние); лекарства, применяемые при аллергии; набор 
прописанных врачом лекарств, принимаемых периодически 
или постоянно. 

Перечисленные выше предметы не занимают много места, а их 
наличие поможет избежать многих затруднений. 

Если вы живете в крупном населенном пункте, то обеспечение 
предметами первой необходимости и продуктами питания на 
2-3 суток скорее всего не будет большой проблемой. 

Обязательно сделайте цветные или черно-белые копии всех 
необходимых документов: паспорта, военного билета или при-
писного свидетельства, удостоверения, а также документов, 
устанавливающих право на собственность и т.д. Если есть воз-
можность, то копии лучше заверить нотариально. Желательно, 
чтобы документы были записаны на электронный носитель и 
упакованы в водонепроницаемую упаковку.

В каких случаях особенно рекомендуется иметь «тревожный 
чемоданчик»?
 Перечислим случаи, когда «тревожный чемоданчик» особенно 
рекомендуется держать дома. 

Если вы живете в: 
а) районе (зоне) возможных землетрясений (и/или цунами); 
б) районе (зоне) повторяющихся серьезных наводнений (поло-
водье); 
в) районе (зоне) серьезных площадных лесных пожаров; 
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г) районе (зоне) проживания в пределах предприятий, работаю-
щих с вредными веществами; 
д) зоне проживания, где есть вероятность возникновения воо-
руженных конфликтов; 
е) других проблемных регионах. 

Выбор «тревожного чемоданчика»

«Тревожный чемоданчик», как правило, представляет собой 
укомплектованный на случай чрезвычайной ситуации рюкзак, 
или сумку объемом около 30 литров. Содержимое рюкзака: не-
обходимый минимум одежды, предметов гигиены, медикамен-
тов, инструментов, средств индивидуальной защиты и продук-
тов питания. 

Выбирайте рюкзак яркой расцветки со светоотражающими 
полосами – в случае чрезвычайной ситуации это должно при-
влечь внимание спасателей. Следует отказаться от камуфляж-
ного цвета, т.к. в случае вооруженного конфликта человека с 
таким рюкзаком могут принять за участника боевых действий. 

Предпочтителен рюкзак из непромокаемых, легких, но в то 
же время плотных, прочных материалов, так как содержимое 
должно быть защищено от возможных повреждений. Необхо-
димо примерить и подогнать лямки рюкзак - вам должно быть 
удобно носить его длительное время. 

Собирая «тревожный чемоданчик», помните: он должен быть 
компактным и не очень тяжелым. 

Возможный базовый набор для «тревожного чемоданчика»:

- Аптечка первой помощи. 
- Фонарик ручной и налобный (желательно диодный) и запас 
батареек к ним (можно инерционный с функцией подзарядки 
сотового телефона). 
- Мини радиоприемник с запасом батареек (или сотовый теле-
фон с функцией радио). 
- Универсальный нож (с набором инструментов). 
- Охотничий нож. 
- Запас еды и воды (минимум на 3-е суток). 
- Смена нижнего белья и носков. 
- Свисток (потребуется, чтобы звать на помощь). 
- Охотничьи спички, сухой спирт, газовые зажигалки (2-3 шт). 
- Ремонтный комплект (нитки, иголки и пр.). 
- Одноразовая посуда. 
- Средства гигиены. 

Если позволяет место и средства - положите спальный мешок, 
палатку (сейчас в специализированных магазинах представлен 
огромный их выбор), - газовую туристическую горелку с бал-
лончиком 200-400 г. – этого вполне хватит на первое время для 
приготовления еды и обогрева. 

Может пригодиться маленький блокнот и карандаш, который в 
отличие от шариковой ручки пишет всегда. 

В зависимости от местности, в которой вы проживаете, будет 
меняться и содержимое «тревожного чемоданчика». Например, 
в сельской местности, может понадобится компас, а в городских 
условиях этот предмет вряд ли будет востребован. 

Рекомендуется протестировать уже собранный «тревожный 
чемоданчик», например, на даче, а затем скорректировать его 
содержимое.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ГРАДЕ,
ЛИВНЕ И СИЛЬНОМ ВЕТРЕ

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите су-
хие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. За-
кройте окна.
Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину сле-
дует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных 
конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строе-
ния и дома с неустойчивой кровлей.
Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного 
риска (мостов, эстакад, трубопроводов,  линий электропередач, 
потенциально опасных промышленных объектов).

Рекомендации для населения при 
сильном ливне

При получении информации о выпадении обильных осадков 
воздержитесь от поездок на личном транспорте, по возможно-
сти оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства 
проводного и радиовещания.
Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные 
переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь 
укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня 
подтопления.
Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапли-
вает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую воз-
вышенность.
Если покинуть здание не представляется возможным, то под-
нимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электри-
чество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем 
местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 01, 112.
Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь 
преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в 
крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному 
торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни 
и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды 
покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный 
участок местности или в ближайшее здание.

Рекомендации для населения при граде
По возможности не выходите из дома, находясь в помещении, 
держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электро-
приборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятель-
ностью.

Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это не-
возможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову 
руками, сумкой, одеждой).

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не 
только попадания в них молний, но и того, что крупные гради-
ны и сильный ветер могут сломать ветви деревьев;

Если Вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движе-
ние. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Же-
лательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) 
и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с Вами оказались 
маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и так-
же прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой. Если позволяют 
габариты салона - лучше всего лечь на пол.

Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Пом-
ните, что средняя продолжительность града составляет при-
мерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной 
ситуации необходимо срочно звонить 
в службу спасения по телефону «101». 

Владельцам мобильных телефонов следует 
набрать номер «112» или «101»;

- в Главном управлении МЧС России 
по Ленинградской области круглосуточно 

действует телефон доверия:   8 (812) 579-99-99
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Благоустройство: вот такие милые скульптуры появились на детских площадках и в сквере в Солнечном.

Дорожное хозяйство: реконструкция асфальтового покрытия на улице 6-ой проезд.

Благоустройство: работы по созданию новой спортивной детской площадки на углу 2-го и 6-го проездов.
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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. 

День памяти и скорби. Экскурсионная программа для жителей Солнечного и посещение музейного комплекса «Дорога Жизни».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ:
Прокуратурой Курортного района по адресу: Санкт-Петербург,  г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 280А 02.10.2018 с 
09.00 до 18.00 будет проводиться прием предпринимателей в целях оказания субъектам предпринимательской дея-
тельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры. 
 Во исполнение распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2017 № 139/7р «Об 
организации проведения в органах прокуратуры Российской Федерации Всероссийского дня приема предпринима-
телей» данный прием проводится в первый вторник каждого месяца в рабочее время с 09.00 до 18.00.
 Одновременно субъекты предпринимательской деятельности вправе обратиться в органы прокуратуры вне 
установленного Всероссийского дня приема предпринимателей – каждый рабочий день с 09.00 до 18.00, по пятни-
цам – с 09.00 до 16.45 с учетом времени на обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.
 Помимо изложенного, прием представителей бизнес-сообщества по вопросам соблюдения прав субъектов 
коммерческой деятельности на базе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге по 
адресу: Санкт-Петербург, улица Куйбышева, дом 21А, помещение 18Н. График приема размещен на официальном 
сайте прокуратуры Санкт-Петербурга.

Солнечные дни рождения в сентябре празднуют:
Валерий Чертков - 1 сентября

Константин Шорохов - 6 сентября
Екатерина Штоколова - 24 сентября

   Сердечно поздравляем именниников с Днём рождения, желаем счастья и радости!


