
В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ  
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

08 сентября 2017 
года в поселке Ушково 
состоялся торжествен-
но-траурный митинг, 
посвященный Дню па-
мяти жертв блокады. С 
речью выступил Глава 
ВМО поселок Ушково 
Машанов Иван Андре-
евич, призвал хранить 
память о тех, кто по-
гиб, защищая Ленин-
град, кто отдал свои 
жизни во имя буду-
щего, после чего за-
жег свечу памяти, а 
все участники митин-
га возложили цветы к 
звезде в Сквере Героя.
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Полностью вступив-
шая в свои права осень, как и всегда, резко меняет ритм 
жизни поселка, разукрашивает осенними красками наши 
улицы и скверы, вносит коррективы в жизнь жителей на-
шего поселка. Как и всегда с началом холодов прошу 
Вас обратить внимание на исправность отопительных 
приборов и проявить особую бдительность при эксплу-
атации доступных Вам систем отопления. Убедиться в 
их исправности, обучить членов Вашей семьи правилам 
безопасного их использования. Ни в коем случае не до-
пускать эксплуатацию неисправной или поврежденной 
системы. Так Вы сможете уберечь свое жилище, имуще-
ство, и самое главное – здоровье!

В последнее время в Ленинградской области значи-
тельно возросло количество людей, потерявшихся в лесу 
при сборе грибов и ягод, а также во время туристических 
походов. В связи с этим прошу Вас быть бдительными 
находясь в лесном массиве, не забывать брать с собой 
заряженный сотовый телефон и обязательно сообщать 
кому-либо о Ваших намерениях совершить подобную 
прогулку, обратите особое внимание чтобы эти правила 
знали дети, старайтесь не допускать посещение леса не-
совершеннолетними без сопровождения взрослых.

08 сентября 2017 года в поселке Ушково состоял-
ся торжественно-траурный митинг, посвященный Дню 
памяти жертв блокады. С речью выступил Глава ВМО 
поселок Ушково Машанов Иван Андреевич, призвал хра-
нить память о тех, кто погиб, защищая Ленинград, кто от-
дал свои жизни во имя будущего, после чего зажег свечу 
памяти, а все участники митинга возложили цветы к звез-
де в Сквере Героя.

С 01 октября 2017 года начинается Месячник по благо-
устройству. В нашем поселке состоится субботник и по 
ставшей уже доброй традицией пройдет акция «Очистим 
Сквер Героя», о дате и времени проведения мероприятий 
будет сообщено дополнительно. Обращаю внимание, что 
складирование растительного мусора, собранного на 
территории частных домовладений на контейнерных пло-
щадках поселка необходимо осуществлять в специально 
предназначенных для этого завязанных мешках. Это зна-
чительно упрощает его вывоз и утилизацию.

Также 01 октября 2017 года в нашей стране отмечается 
День пожилого человека, сердечно поздравляем людей 
зрелого возраста с этой датой, желаем Вам крепкого здо-
ровья, мира в семье, а также чтобы Ваши дни были запол-
нены искренним уважением и любовью родных и близких.

Несмотря на то, что осень считается спокойным и 
умиротворяющим временем года, Ушково живет своей 
бурной и активной жизнью независимо от погодных из-
менений. В этом есть немалая заслуга наших жителей, 
тех кому не безразлична судьба поселка. В 2017 году ут-
верждена общегородская программа по формированию 
комфортной среды для проживания граждан. В связи с 
этим в Ушково создана общественная комиссия, при-
званная сделать наш поселок еще более комфортабель-
ным и удобным. Ждем Ваших предложений и будем рады 
выслушать Ваши пожелания по дальнейшему обустрой-
ству нашего любимого Ушково, которое благодаря на-
шим общим стараниям год от года становится все более 
привлекательным местом на карте нашего города.

Т.В.Захова

ПРАЗДНИК

Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным  
праздником!

В этот день мы чествуем самоотверженных 
людей, которые посвятили себя благородно-
му делу – обучению и воспитанию будущего 
поколения.

Профессия учителя требует особых душевных 
качеств, в ее основе лежит созидательный труд, 
любовь к делу и к своим ученикам. Ежедневно с 
высочайшей самоотдачей и неравнодушием вы 
передаете им не только необходимые знания и 
навыки, но и учите добру и честности, воспиты-
ваете в духе патриотизма и любви к России, от-
даете частицу своего сердца.

Сегодня петербургская педагогическая школа 
продолжает занимать лидирующие позиции, яв-
ляясь флагманом отечественного образования. 
Город делает все для того, чтобы труд учителя 
оценивался по достоинству.

Уважаемые педагоги!
От вашего неустанного труда зависит буду-

щее Санкт-Петербурга и России. Спасибо вам 
за то, что из года в год вы преданно служите 
своему делу.

В этот праздничный день желаю всем учите-
лям крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-
ма и новых успехов в благородном труде!

 Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров
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ПРАВОСЛАВИЕ

Каждый год 12 сентября в 
праздник святого благоверно-
го великого князя Александра 
Невского десятки тысяч петер-
буржцев и паломников из других 
городов России, людей разных 
возрастов и профессий прини-
мают участие в крестном ходу по 
главному проспекту города, на-
званному в честь небесного по-
кровителя Санкт-Петербурга – 
Невскому проспекту.

Учрежденный императрицей Ели-
заветой Петровной в 1743 году, он 
был возрожден во время празднова-
ния 300-летия Александро-Невской 
Лавры и является одним из главных 
событий не только православных 
христиан, но и всего города.

Прихожане всех храмов Курортно-
го благочиннического округа приня-
ли участие в многотысячном крест-
ном ходу. Вместе с ними разделили 
радость праздника добровольцы мо-
лодежного клуба храма Серафи-
ма Саровского в поселке Песочный 
и добровольцы Школы волонтеров 
православной молодежи «Исток». 
Вместе со священнослужителями, 
прихожанами и добровольцами из 
Санкт-Петербургской Епархии был 
совершен крестный ход с мощами 
святого Александра Невского от Ка-
занского кафедрального собора по 
Невскому проспекту до Александро-
Невской Лавры. 

В начале шествия среди священ-
ников всех приходов нашего боль-
шого города шли отцы Вячеслав 

Никитин, Михаил Волынин, Миха-
ил Орлов и наши хоругвеносцы Ев-
гений, Екдикий, Кирилл, два Миха-
ила и Максим. С группой прихожан 
Курортного округа шел отец Сергий 
Довбенько. Также в колонне шли му-
ниципальные служащие Курортно-
го района, среди которых Главы му-
ниципальных образований город 
Сестрорецк Александр Николаевич 
Бельский, поселка Песочный Елена 
Андреевна Чапаева, поселка Ушково 
Иван Андреевич Машанов и гла-
ва Местной администрации поселка 
Серово Галина Васильевна Федо-
рова. На площади Александро-Не-
вского был отслужен молебен ми-
трополитом Варсонофием. Среди 
поздравивших жителей с праздни-
ком был губернатор Георгий Серге-
евич Полтавченко и председатель 

Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Серафимович 
Макаров. 

Приглашаем всех, кто еще не 
смог испытать радость этого ше-
ствия, присоединиться к нам в сле-
дующем году. 

Большое спасибо нашим ребятам – 
добровольцам, которые отлично спра-
вились с поставленными задачами и 
поддержали наше благочиние. 

Крестный ход – это выражение 
единства православных людей, со-
лидарности всех, кто разделяет об-
щехристианские традиционные 
ценности. Это свидетельство на-
шей духовной силы, того, что Санкт-
Петербург призван оставаться горо-
дом живой православной веры.

Доброволец, 
Ева Калашникова

НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«ИСТОК» ПРИГЛАШАЕТ
«Школа волонтёров православной молодёжи «Исток» приглашает 

молодых людей в возрасте до 30 лет на «Час новичка».
Дополнительные занятия для тех, кто хочет стать волонтёром, получить 

знания и навыки по организации социально-направленных мероприятий, 
основам репортёрской деятельности и уходу за больными и престарелы-
ми людьми проходят каждое воскресенье с 13.00 до 14.00 в воскресной 
школе храма Петра и Павла города Сестрорецка.

Обучение в Школе волонтёров проводится на бесплатной основе. При 
реализации проекта используются средства государственной поддерж-
ки, выделенные в качестве гранта в соответствии c Распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации от 05.04.2016 N 68-рп и на основании 
конкурса, проведённого Общероссийской общественной организацией 
«Российский Союз Молодёжи».

Наши контакты: сайт: istok.sestroretsk.su, 
в социальной сети ВКонтакте: vk.com/istoksestroretsk
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АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Фракция «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании Санкт-
Петербурга в первом чтении под-
держала законопроект губернатора 
Санкт-Петербурга о внесении изме-
нений в Социальный кодекс, касаю-
щихся дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Соответствующий зако-
нопроект подготовлен в целях реали-
зации Федерального закона.

Законопроектом предлагает-
ся ввести ряд дополнительных мер 
социальной поддержки для детей в 
возрасте от 18 до 23 лет, потерявших 
единственного или обоих родителей 
в период обучения.

«Законопроект вводит дополни-
тельные меры поддержки студен-
там в возрасте от 18 до 23 лет, ко-
торые получают среднее и высшее 
профессиональное образование, и 
в период обучения потеряли един-
ственного или обоих родителей. 
Он фактически приравнивает таких 
молодых людей к категории лиц из 
числа детей-сирот.

Студент, потерявший родителей, 
будет вынужден оставить учебу и за-
няться неквалифицированным тру-
дом. А город в этом случае потеря-
ет специалиста. В такой ситуации 

поддержка со стороны государства 
крайне важна. Нам нужно дать таким 
студентам гарантии льгот, чтобы они 
могли окончить колледж или техни-
кум и устроиться работать по специ-
альности.

Наши поправки дают дополни-
тельные меры социальной поддерж-
ки: от предоставления бесплатного 
проезда и сохранения социальной 
стипендии до выплаты «подъемных» 
по окончании обучения», – коммен-
тирует законопроект председа-
тель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вя-
чеслав Макаров.

Кроме того, фракция «Единая Рос-
сия» поддержала проект закона о 
внесении изменений в Социальный 
кодекс, направленных на сохране-
ние дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельным катего-
риям работников государственных 
бюджетных учреждений физкуль-
турно-спортивной направленно-
сти, которые обеспечивают под-
готовку спортивного резерва в 
Санкт-Петербурге.

По словам Вячеслава Макарова, 
закон позволит получать сотрудни-
кам спортивных школ те же льготы и 

выплаты, что и педагогам образова-
тельных учреждений.

«Законопроект направлен на со-
хранение мер социальной поддерж-
ки для работников государственных 
спортивных школ, входящих в систе-
му подготовки спортивного резерва. 
В связи с недавней реформой тре-
неры, инструкторы, преподаватели, 
методисты указанных учебных заве-
дений утратили статус педагогиче-
ских работников, дающий право на 
ряд социальных выплат и других мер 
дополнительной социальной защи-
ты. При этом размер их средней за-
работной платы ниже, чем у работни-
ков образования и здравоохранения.

Считаю такое положение дел не-
справедливым. Тренеры, инструк-
торы школ спортивного резерва 
выполняют очень серьезную и ответ-
ственную работу. В их задачи входит 
не только физическая подготовка 
юных спортсменов, но и их воспита-
ние. Принятый законопроект на го-
родском уровне предоставляет со-
трудникам спортивных школ те же 
льготы и выплаты, что и педагогам 
образовательных учреждений. Такой 
шаг полностью согласуется с нашей 
политикой поддержки массового 
спорта и спорта высоких достиже-
ний», – сказал Вячеслав Макаров.

ДЕТЯМ-СИРОТАМ И РАБОТНИКАМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СПОРТИВНЫХ 

ШКОЛ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Руководство ОМВД России 
по Курортному району Санкт-
Петербурга информирует, что на 
территории района участились 
случаи краж и мошенничеств в от-
ношении пенсионеров. 

Преступники представляются со-
трудниками органов социальной за-
щиты населения, медицинскими 
работниками, представителями раз-
личных общественных организа-
ций, а также сотрудниками полиции. 
Под вымышленными предлогами, 
в частности с целью освобождения 
родственников от уголовной и ад-
министративной ответственности 

за совершение преступления или 
ДТП, обмена денег, оказания мате-
риальной помощи, замены газово-
го, сантехнического оборудования, 
осуществляют незаконное завладе-

ние денежными средствами. Также 
просьба обратить внимание на реа-
лизацию по квартирам несертифи-
цированных якобы лекарственных 
препаратов (БАДов) по завышенным 
ценам.

Просим Вас сообщать обо всех 
случаях появления в парадных подо-
зрительных лиц!

Телефон дежурной части ОМВД: 
437-02-02, 573-18-02

50 отделение полиции: 596-87-02
81 отделение полиции: 433-47-02
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ОМВД России 
по Курортному району

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ И СЛУЖБЫ  
ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

•8-800-2000-122 круглосуточно (бесплатно) – 
Общероссийский телефон доверия для детей и подростков

•576-70-00 (10:00 до18:00 по будням) – 
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге

•576-10-10 круглосуточно – Городской центр кризисной помощи 
для подростков и родителей

•251-00-33 (8:00 до 20:00 по будням) – телефон доверия 
по вопросам репродуктивного здоровья молодежи 

городского консультативно-диагностического Центра «Ювента»
•8 800-7000-600 (7:00 до 21:00 по будням) – 

Всероссийский бесплатный телефон доверия 
для женщин, подвергшихся домашнему насилию. 

•327-30-00 (11:00 до 18:00 по будням) – 
Телефон доверия Кризисного центра для женщин

•8 (800) 100-01-91 круглосуточно – 
Всероссийская бесплатная круглосуточная линия для онкопациентов и их близких

•708-40-41 круглосуточно – телефон экстренной психологической помощи для детей и взрослых
•437-37-46, 437-25-00 (9:00 до 18:00 по будням) – 

телефон доверия, кризисная психологическая служба Курортного района 

«Словесное дзюдо», помогаю-
щее противостоять групповому 
давлению и критике.

Если Вас уговаривают попробо-
вать наркотики:

1. Выслушайте оппонентов, пока-
жите, что Вы слышите их аргументы, 
задайте как можно больше вопросов 
и все равно говорите четкое НЕТ.

2. Не пытайтесь придумать «ува-
жительные» причины и оправдывать-
ся. Это только раззадорит группу и 
вызовет шквал оскорблений.

3. Откажитесь продолжать разго-
вор на эту тему и попробуйте пред-
ложить альтернативный вариант.

Если Ваше твердое НЕТ вызвало 
реальную атаку критики:

1. Не концентрируйтесь на сказан-
ном в Ваш адрес в запале гнева. Ос-
новная ошибка – это желание защи-
тить себя от любых несправедливых 
нападок. Помните, что каждая попыт-
ка защитить себя в подобной ситу-
ации будет только разогревать пыл 
противника.

2. Убедите себя в том, что никто 
не может оценивать личное достоин-
ство других, можно судить только о 
делах окружающих. Критика Ваших 
личных качеств является неправо-
мерной.

3. Помните, что неодобрение не 
может быть постоянным. Споры – 
это часть жизни. Если один человек 
критикует другого, он вовсе не под-
разумевает его бесполезности.

Умелое применение этих правил, 
Ваше четкое и уверенное НЕТ при-
ему наркотиков и ЕСТЬ ИСТИННОЕ 
ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И 
ПОЗИЦИИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА.

Люди, не боящиеся сказать НЕТ, 
уверенные в себе, ценятся обще-
ством значительно больше.

Материал взят 
с портала мвд.рф

ЭТО СЛОЖНОЕ СЛОВО «НЕТ»

АКТУАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления Му-

ниципального образования поселок Ушково в любой удобной для вас форме: •лично;  •к депутатам; •по 
телефону или факсу 433-82-18; •по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, 15; •по элек-
тронной почте: maushkovo@pochtarf.ru.

Вы можете сообщать также:
– о фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на территории муниципального образова-

ния поселок Ушково,
– о фактах проявления коррупции, 
– о фактах незаконной миграции, 
– если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, 
– о фактах нарушений или проконсультироваться в области защиты прав потребителей.

ОФИЦИАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИЯ  ПРОКУРАТУРЫ  КУРОРТНОГО  РАЙОНА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«ПРЕДУПРЕЖДЕН — 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН.  
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ?»

Тема профилактики мошенни-
чества, совершаемого в отноше-
нии граждан преклонного возрас-
та, сегодня особенно актуальна. 
Жертвами подобных преступле-
ний становятся пожилые и одино-
кие люди, так как являются наи-
более уязвимой и незащищенной 
частью нашего общества.

В последнее время участились 
случаи обмана пенсионеров, мошен-
ники вводят пожилых людей в за-
блуждение, чтобы заработать на них. 

Как правило, большинство пре-
ступных схем отработано годами. 
Пользуясь доверчивостью, преступ-
ники, представляясь работниками 
различных социальных учреждений, 
благотворительных фондов или жи-
лищно-коммунальных служб, вводят 
людей в заблуждение и завладевают 
материальными средствами.

Квалифицировать действия таких 
лиц необходимо по соответствую-
щей части ст. 159 УК РФ, предусма-
тривающей ответственность за со-
вершение мошеннических действий 
путем обмана и злоупотребления до-
верием. Максимальное наказание за 
данное преступление предусмотре-
но в виде лишения свободы на срок 
до десяти лет.

Распространенный метод мошен-
ников — спекуляция на вопросах 
здоровья, обман доверчивых. Ког-
да по телефону или за дверью звучит 
голос, сообщающий о специальном 
предложении, уникальном лекарстве 
или качественном препарате необ-
ходимо насторожиться. Под видом 
эффективных лекарств распростра-
няются, как правило, препараты, ко-
торые можно приобрести в аптеках 
по низким ценам, не оказывающие 
кардинального влияния на состояние 
здоровья. Медицинские учреждения 
и социальные службы не предлага-
ют лекарства на дому. Все вопросы 
о лекарствах и препаратах лучше ре-
шать с лечащим врачом.

Чтобы не стать жертвой обмана и 
не лишиться имущества и денег не-
обходимо придерживаться несколь-
ко простых советов.

1. Не впускайте в квартиру по-
сторонних, сотрудников ремонтных 
служб или представителей ЖЭКа, 
если вы их не вызывали.

2. Не сообщайте посторонним но-
мер вашей банковской карты и код, 
паспортные данные.

3. Не разменивайте деньги незна-
комым людям.

4. Если вы не вызывали сотруд-
ника полиции, социального работ-
ника (врача, электрика, сантехника, 
работника телефонной компании), 
попросите их предъявить удостове-
рение, перезвоните в соответствую-
щую организацию и уточните цель их 
прихода. 

5. Не впускайте в подъезд, в том 
числе по домофону, работников РЭУ, 
почты, разносчиков газет и теле-
грамм, которые должны знать ваш 
подъездный код.

6. Если вы живете одни в кварти-
ре, не распространяйте данную ин-
формацию незнакомым вам людям.

Очень часто преступники ищут по-
тенциальных жертв на улице. Мето-
дов обмана великое множество, от 
продажи бытовой техники и посуды 
до хитрых словесных уловок. 

Также очень часто мошенники да-
вят на жалость граждан пожилого 
возраста, рассказывая небывалые 
истории, поверив в которые наши 
добрые бабушки и дедушки отдают 
обманщикам свои сбережения.

Помните, просто так незнаком-
цы в вашу дверь стучать не будут. 
Почти все «гости» хотят зарабо-
тать, при этом нарушая закон. Осо-
бенно настороженным надо быть, 
если таких гостей несколько. Пока 
вы будете говорить с одним, второй 
может «обчистить» квартиру. Необ-
ходимо знать, что городские и со-
циальные службы не занимаются 
торговлей в подъездах. 

Составьте для пожилых родствен-
ников список экстренных телефонов 
с номерами полиции, дежурной ча-
сти УВД и участкового вашего рай-
она, социальной службы, ЖЭКа, 
аварийной службы, банка, при необ-
ходимости иные. 

Уважаемые жители Курортно-
го района советуйтесь с близкими 
и родными вам людьми, родствен-
никами и друзьями. Возможно, ваш 
разговор впоследствии сохранит их 
здоровье, нервы и деньги.

В случае возникновения подоб-
ных ситуаций необходимо незамед-
лительно обратиться с заявлением в 
правоохранительные органы. 

«УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ 
С КОНТРАФАКТНЫМ 
АЛКОГОЛЕМ»

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
26.07.2017 № 203-ФЗ внесены из-
менения в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – УК 
РФ), устанавливающие ответ-
ственность за незаконное произ-
водство и оборот этилового спир-
та и алкогольной продукции. Закон 
направлен на усиление ответ-
ственности за нелегальный оборот 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

Уголовный кодекс РФ дополнен 
статьей 171.3 УК РФ и 171.4 УК РФ. 
Часть 1 статьи 171.3 УК РФ предус-
матривает ответственность за про-
изводство, закупку (в том числе 
импорт), поставку (в том числе экс-
порт), хранение, перевозку и (или) 
розничную продажу этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции без соответствую-
щей лицензии в случаях, если такая 
лицензия обязательна, совершенные 
в крупном размере (свыше 100 тысяч 
рублей). Частью 2 названной статьи 
предусмотрена ответственность за 
данное деяние, совершенное орга-
низованной группой и в особо круп-
ном размере (свыше 1 млн. рублей).

Максимальное наказание за дан-
ное деяние предусмотрено в виде 
лишение свободы до 5 лет с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до пяти лет либо без такового. Так-
же санкция ч.2 ст.171.3 УК РФ пред-
усматривает штраф в размере от 3 
миллионов до 4 миллионов рублей

В случае если лицо неоднократ-
но подвергалось административному 
наказанию за незаконную розничную 
продажу алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, к нему может быть 
применено уголовное наказание по 
статье 171.4 УК РФ, за которое пред-
усмотрен штраф в размере от 50 до 
80 тысяч рублей, или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осуж-
денного за период от трех до шести 
месяцев, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ  ПРОКУРАТУРЫ  КУРОРТНОГО  РАЙОНА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В целях усиления уголовной от-
ветственности за изготовление и ис-
пользование поддельных акцизных 
марок и федеральных специальных 
марок Федеральным законом внесе-
ны изменения в статью 327.1 УК РФ 
путем дополнения частями пятой и 
шестой, устанавливающими допол-
нительные квалифицирующие при-
знаки деяний, предусмотренных 
этой статьей, а именно: причинение 
крупного ущерба государству, извле-
чение дохода в крупном размере, со-
вершение преступления группой лиц 
по предварительному сговору или 
организованной группой.

Также за деяния, установленные 
ст.ст. 171.3, 171.4, ч.ч. 5, 6 ст. 327.1 УК 
РФ, предусмотрена конфискация де-
нег, ценностей и иного имущества, по-
лученных в результате их совершения.

Кроме того, введена в действие 
статья 14.17.1 КоАП РФ, предусма-
тривающая ответственность за про-
дажу алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции физическими лицами 
и индивидуальными предпринима-
телями. Штраф от 30 до 50 тысяч ру-
блей установлен для физических лиц, 
а если нарушение совершил индиви-
дуальный предприниматель – штраф 
составит от 100 до 200 тысяч рублей. 

«АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
И УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕВЫПЛАТУ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ»

Надзор за соблюдением феде-
рального законодательства об обе-
спечении прав граждан на своевре-
менное и полное вознаграждение за 
труд является одним из приоритет-
ных направлений деятельности про-
куратуры Курортного района.

Статьей 37 Конституции Россий-
ской Федерации закреплено право 
каждого человека на вознагражде-
ние за труд. Заработная плата – это 
денежное вознаграждение, которое 
работодатель обязан выплачивать 
работникам за труд по заранее уста-
новленным тарифным нормам, став-
кам, окладам и сдельным расценкам. 
Сроки выплаты заработной платы 
определяются коллективными и тру-
довыми договорами, но не реже, чем 
каждые полмесяца.

Лица, допустившие нарушение 
трудового законодательства, в том 

числе задержку выплаты заработной 
платы, могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности в 
соответствии со ст. 5.27 Кодекса об 
административных правонарушени-
ях Российской Федерации, в частно-
сти подвергнуться наложению адми-
нистративного штрафа в размере:

– от 10 000 до 20 000 рублей – для 
должностных лиц;

– от 1 000 до 5 000 рублей – для 
индивидуальных предпринимателей;

– от 30000 до 50000 рублей – для 
юридических лиц.

В случае повторного совершения 
указанного правонарушения сумма 
увеличивается.

Регулирование уголовной ответ-
ственности за невыплату заработной 
платы возложено на ст. 145.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
(далее УК РФ).

Частью первой статьи 145.1 УК 
РФ установлена ответственность за 
частичную свыше трех месяцев не-
выплату заработной платы, пенсий, 
стипендий и иных установленных за-
коном выплат. Таким образом задол-
женность по указанным выплатам яв-
ляется основанием для уголовной 
ответственности.

Под частичной невыплатой зара-
ботной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных зако-
ном выплат в настоящей статье по-
нимается осуществление платежа в 
размере менее половины подлежа-
щей выплате суммы.

Факт полной невыплаты свы-
ше двух месяцев заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных 
установленных законом выплат или 
за выплату заработной платы свыше 
двух месяцев в размере ниже уста-
новленного федеральным законом 
минимального размера оплаты тру-
да, влечет уголовную ответствен-
ность по части 2 статьи 145.1 УК РФ.

Перечисленные выше деяния, 
повлекшие тяжелые последствия 
(ч. 3 ст. 145.1 УК РФ) наказываются 
штрафом в размере от 200 000 до 
500 000 рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1 года до 
3 лет, либо лишением свободы на 
срок от 2 до 5 лет с лишением пра-
ва занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 5 лет или 
без такового.

Состав невыплаты будет только в 
том случае, если невыплата имела 

место при наличии реальной возмож-
ности выплатить заработную плату.

Обязательным признаком данного 
состава преступления является мо-
тив – корыстная или иная личная за-
интересованность.

Государство обязано защищать 
право своих граждан на своевремен-
ную оплату труда, поэтому в случае 
задержек выплаты заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий и 
иных, установленных законом вы-
плат, а также при частичной их вы-
плате, граждане имеют полное пра-
во обратиться за помощью в органы 
прокуратуры.

Одним из основных принципов 
регулирования трудовых отноше-
ний является обеспечение права 
каждого работника на своевремен-
ную и в полном размере выплату за-
работной платы, обеспечивающей 
достойное человека существова-
ние для него самого и его семьи, и 
не ниже установленного федераль-
ным законом минимального разме-
ра оплаты труда. Заработная пла-
та необходима каждому человеку 
для существования. Общественная 
опасность такого преступления, как 
невыплата заработной платы, за-
ключается в нарушении конститу-
ционного права на вознаграждение 
за труд. Под невыплатой понимает-
ся как задержка в выплате заработ-
ной платы по причинам, которые не 
зависят от работодателя, так и пря-
мой умысел работодателя на остав-
ление работника без заработной 
платы под различными предлога-
ми. Для руководителей организа-
ций, нарушающих нормы трудового 
законодательства по невыплате за-
работной платы работникам, пред-
усмотрена административная и уго-
ловная ответственность.
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АКТУАЛЬНО

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Ку-

рортного района организована постоянно действующая «горячая линия» по выявлению 
мест массового проживания иностранных граждан, соблюдения миграционного законо-
дательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на терри-
тории района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «горячей ли-
нии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность жизнедеятельно-
сти человека во многом зависит 
от его мировоззрения, от того, в 
ком он видит своих единомыш-
ленников. Очень опасно не по-
нимать, что противопоставление 
себя, своих взглядов окружающе-
му миру может спровоцировать 
неблагоприятные и даже опасные 
жизненные ситуации. 

Такая позиция зачастую приво-
дит человека в протестные движе-
ния, группы и формирования, враж-
дебные социуму и использующие для 
достижения своих целей асоциаль-
ные методы. Эти протестные органи-
зации почти всегда экстремистские. 
Существуют разные виды экстремиз-
ма, а потому могут формироваться и 
различные экстремистские органи-
зации. Все движения, организации и 
объединения, которые пропагандиру-
ют ненависть и ксенофобию, сегодня 
рассматриваются в России как экс-
тремистские. Работа с обществен-
ными объединениями, в том числе 
молодежными – одно из важных на-
правлений деятельности по противо-
действию экстремизму. Опасность 
экстремизма заключается не толь-
ко в вовлечении людей в преступную 
экстремистскую деятельность, но и 
в негативном воздействии на их лич-
ность, формировании нравственно и 
мировоззренчески дезориентирован-
ной личности.

Одним из основных и важней-
ших направлений противодействия 
сегодня экстремизму в Российской 
Федерации является его профилак-
тика – разъяснительно-предупреди-
тельная работа по противодействию 
экстремистским проявлениям. Осо-
бенно это актуально и важно в среде 
молодого поколения и среди обще-

ственных объединений различного 
характера и толка. Эффективная 
борьба с экстремистскими проявле-
ниями невозможна без проведения 
целенаправленной работы по иско-
ренению причин, их порождающих 
и способствующих осуществлению 
экстремисткой деятельности. 

В обязанности государства вхо-
дит не только создание условий для 
нормального функционирования об-
щественных, в том числе молодеж-
ных организаций и сотрудничество 
с ними. Его обязанностью является 
и осуществление надзора и контро-
ля за деятельностью общественных 
объединений и организаций, во из-
бежание развития среди них течений 
антигосударственной, антисоциаль-
ной, экстремистской направленно-
сти. Для этого необходимо своевре-
менное выявление, предупреждение 
и пресечение экстремистской дея-
тельности общественных и религи-
озных объединений, иных организа-
ций, физических лиц. 

Противодействие экстремистской 
деятельности основывается на сле-
дующих принципах: 

• признание, соблюдение и защи-
та прав и свобод человека и гражда-
нина, а равно законных интересов 
организаций; 

• законность; 
• гласность; 
• приоритет обеспечения безо-

пасности Российской Федерации; 
• приоритет мер, направленных на 

предупреждение экстремистской де-
ятельности; 

• сотрудничество государства с 
общественными и религиозными 
объединениями, иными организаци-
ями, гражданами в противодействии 
экстремистской деятельности; 

• неотвратимость наказания за 
осуществление экстремистской дея-
тельности. 

Законодательство отмечает, 
что противодействие экстремист-
ской деятельности (в том числе де-
ятельности неформальных моло-
дежных организаций (группировок) 
экстремистско-националистической 
направленности и экстремистских 
сообществ), преступлениям экстре-
мистской направленности должно 
быть комплексным, ориентирован-
ным на их пресечение не только уго-
ловно-правовыми, но и предупреди-
тельно-профилактическими мерами. 
Одними только уголовно-правовыми 
запретами и карательными мерами, 
экстремизм искоренить нельзя. По-
этому предупреждение экстремиз-
ма путем использования возможно-
стей всех государственных структур 
и общественных объединений долж-
но стать важнейшим направлением 
работы в данной сфере.

В настоящее время членами не-
формальных молодежных орга-
низаций (группировок) экстре-
м и с т с к о - н а ц и о н а л и с т и ч е с к о й 
направленности обычно становятся 
молодые люди в возрасте от 14 до 30 
лет, нередко – несовершеннолетние 
лица 14 – 18 лет. По статистике боль-
шинство преступлений экстремист-
ской направленности совершается 
несовершеннолетними. В целях пре-
сечения роста экстремистской пре-
ступности в Российской Федерации 
и обуздания криминальной ситуации 
в данной сфере представляется це-
лесообразным усилить профилакти-
ческую работу среди несовершен-
нолетних путем проведения мер 
воспитательно-профилактического 
характера уже со школьной скамьи.

О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА 
СРЕДИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЕЖНЫХ
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ПРИРОДООХРАННАЯ  ПРОКУРАТУРА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, админи-
страция Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Примор-
ское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 
197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в 
сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

– в Муниципальное образование пос.Ушково на почтовый адрес: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15; 
тел./факс 433-82-18 по электронному адресу: maushkovo@pochtarf.ru

Нормативы в области охраны 
окружающей среды – установлен-
ные нормативы качества окружа-
ющей среды и нормативы допу-
стимого воздействия на нее, при 
соблюдении которых обеспечива-
ется устойчивое функционирова-
ние естественных экологических 
систем и сохраняется биологиче-
ское разнообразие.

Для предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду 
природопользователей устанавли-
ваются нормативы допустимого воз-
действия на окружающую среду (гл. 
V Федерального закона «Об охране 
окружающей среды»):

•нормативы допустимых выбро-
сов и сбросов веществ и микроорга-
низмов;

•нормативы образования отходов 
производства и потребления и лими-
ты на их размещение;

•нормативы иного допустимого 
воздействия на окружающую среду.

Нормативы допустимых выбро-
сов и сбросов веществ и микро-
организмов устанавливаются для 
стационарных,  передвижных и 
иных источников воздействия на 
окружающую среду субъектами хо-
зяйственной и иной деятельности 
исходя из нормативов допустимой 
антропогенной нагрузки на окру-
жающую среду, нормативов каче-
ства окружающей среды, а также 
технологических нормативов.

В целях государственного регули-
рования выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный 

воздух устанавливаются следующие 
нормативы таких выбросов:

•технические нормативы вы-
бросов (устанавливаются для от-
д е л ь н ы х  в и д о в  с т а ц и о н а р н ы х 
источников выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух, а также для явля-
ющихся источниками загрязнения 
атмосферного воздуха транспорт-
ных или иных передвижных средств 
и установок всех видов.);

•предельно допустимые выбро-
сы (устанавливаются Департамен-
том Росприроднадзора по СЗФО для 
конкретного стационарного источ-
ника выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух 
и их совокупности). 

В случае невозможности соблю-
дения юридическими лицами, име-
ющими источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух, предельно допусти-
мых выбросов территориальные 
органы федерального органа испол-
нительной власти в области охраны 
окружающей среды могут устанавли-
вать для таких источников временно 
согласованные выбросы по согласо-
ванию с территориальными органа-
ми других федеральных органов ис-
полнительной власти.

Выбросы и сбросы химических ве-
ществ в окружающую среду в преде-
лах установленных нормативов допу-
скаются на основании разрешений, 
выданных Комитетом по природо-
пользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга (ул. 
Чайковского, д. 20, лит. В).

Индивидуальные предпринимате-
ли, юридические лица, в процессе де-
ятельности которых образуются отхо-
ды (за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства) 
разрабатывают проекты нормативов 
образования отходов и лимитов на их 
размещение в соответствии с методи-
ческими указаниями по их разработке, 
утверждаемыми: 

•для объектов, подлежащих феде-
ральному государственному эколо-
гическому надзору – Приказом Мин-
природы Российской Федерации;

•для объектов, подлежащих реги-
ональному государственному эколо-
гическому надзору – Распоряжением 
Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности 
Правительства Санкт-Петербурга. 

Нормативы образования отходов 
и лимиты на их размещение утверж-
даются сроком на 5 лет при условии 
ежегодного представления индиви-
дуальными предпринимателями или 
юридическими лицами техническо-
го отчета по обращению с отходами.

За превышение установленных нор-
мативов допустимого воздействия на 
окружающую среду субъекты хозяй-
ственной и иной деятельности в зави-
симости от причиненного окружающей 
среде вреда несут ответственность в 
соответствии с законодательством (ст.
ст. 8.1, 8.2, 8.13, 8.14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях).

НОРМАТИВЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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С наступлением холодов начи-
нается активное использование 
населением электротехнических 
и теплогенерирующих устройств. 
Традиционно в данный период 
времени основное количество по-
жаров происходит по электротех-
ническим причинам. 

Требованиями пожарной безопас-
ности установлены определенные 
правила при устройстве и эксплуа-
тации электротехнических и теплоге-
нерирующих устройств, соблюдение 
которых позволит максимально обе-
зопасить себя от риска возникнове-
ния пожара. 

При эксплуатации действующих 
электроустановок запрещается: 

– использовать приемники элек-
трической энергии (электроприем-
ники) в условиях, не соответству-
ющих требованиям инструкций 
организаций– изготовителей, или 
приемники, имеющие неисправно-
сти, которые в соответствии с ин-
струкцией по эксплуатации могут 
привести к пожару, а также эксплу-
атировать электропровода и кабели 
с поврежденной или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией;

– пользоваться поврежденны-
ми розетками, рубильниками, други-
ми электроустановочными издели-
ями; • обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и дру-
гими горючими материалами, а так-
же эксплуатировать светильники со 
снятыми колпаками (рассеивателя-

ми), предусмотренными конструкци-
ей светильника; 

– пользоваться электроутюгами, 
электроплитками, электрочайниками 
и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, без подставок из 
негорючих теплоизоляционных ма-
териалов, исключающих опасность 
возникновения пожара; 

– применять нестандартные (са-
модельные) электронагревательные 
приборы, использовать некалибро-
ванные, плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания;

– размещать (складировать) у 
электрощитов, электродвигателей и 
пусковой аппаратуры горючие (в том 
числе легковоспламеняющиеся) ве-
щества и материалы. Запрещается 
эксплуатация электронагреватель-
ных приборов при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией. 

Перед началом отопительного се-
зона печи, котельные, другие отопи-
тельные приборы и системы должны 
быть проверены и отремонтирова-
ны. Неисправные печи и другие ото-
пительные приборы к эксплуатации 
не допускаются. Печи и другие отопи-
тельные приборы должны иметь уста-
новленные нормами противопожар-
ные разделки (отступки) от горючих 
конструкций, а также предтопочный 
лист без прогаров и повреждений 
размером не менее 0,5х0,7 м. 

Очищать дымоходы и печи от сажи 
необходимо перед началом, а также 
в течение всего отопительного сезо-
на не реже: 

– одного раза в три месяца для 
отопительных печей;

– одного раза в два месяца для 
печей и очагов непрерывного дей-
ствия;

– одного раза в месяц для кухон-
ных плит и других печей непрерыв-
ной (долговременной) топки. 

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается: 

– оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям;

– располагать топливо, другие го-
рючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

– применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие ЛВЖ и ГЖ;

– топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива; 

– производить топку печей во вре-
мя проведения в помещениях собра-
ний и других массовых мероприятий;

– использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымохо-
дов, перекаливать печи;

– зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты водой 
и удалены в специально отведенное 
для них безопасное место. 

Установка металлических печей, 
не отвечающих требованиям пожар-
ной безопасности, не допускается. 
При установке временных металли-
ческих и других печей заводского из-
готовления в жилых домах должны 
выполняться указания (инструкции) 
предприятий-изготовителей этих ви-
дов продукции, а также требования 
норм проектирования, предъявляе-
мые к системам отопления. На чер-
даках все дымовые трубы и стены, в 
которых проходят дымовые каналы, 
должны быть побелены. 

ПОМНИТЕ! Пожар легче предупре-
дить, чем потушить. Будьте осторож-
ны с огнём! Не забывайте о своей 
безопасности и безопасности своих 
близких!

Пожарная часть (
профилактическая) 

СПб ГКУ 
«ПСО Курортного района» 

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

ПРОФИЛАКТИКА



11ВЕСТИ поселка Ушково

В 1 полугодии 2017 года прове-
дено 7 заседаний комиссии по рас-
смотрению споров о результатах 
определения кадастровой стои-
мости, созданной при Управлении 
Росреестра по Санкт-Петербургу 
(далее – Комиссия), на которых 
рассмотрено 94 заявления о пере-
смотре результатов определения 
кадастровой стоимости.

В отношении 63% заявлений о пе-
ресмотре результатов определения 
кадастровой стоимости приняты ре-
шения в пользу заявителей, в отно-
шении 34% заявлений приняты ре-
шения об отклонении заявлений, 3% 
заявлений отозваны заявителями до 
даты заседания Комиссии.

Количество заявлений о пере-
смотре кадастровой стоимости, 

рассмотренных на заседаниях Ко-
миссии в 1 полугодии 2017 года уве-
личилось по отношению к анало-
гичному периоду 2016 года на 43%. 
Увеличение количества обращений 
в Комиссию связано с переходом в 
Санкт-Петербурге с 1 января 2016 
года на налогообложение физиче-
ских лиц от кадастровой стоимости.

При этом количество заявлений, 
не принятых к рассмотрению ьв 1 по-
лугодии 2017 года в связи с выяв-
ленными нарушениями требований 
действующего законодательства к 
представленным в Комиссию доку-
ментам уменьшилось на 21% по от-
ношению к аналогичному периоду 
2016 года. Увеличение количества 
заявлений, принятых к рассмотре-
нию, связано с проводимым на по-

стоянной основе информированием 
заявителей о порядке пересмотра 
кадастровой стоимости путем про-
ведения ежеквартальных горячих те-
лефонных линий, размещения пу-
бликаций в средствах массовой 
информации, а также ежедневного 
телефонного консультирования зая-
вителей.

Средний процент снижения када-
стровой стоимости по результатам 
решений Комиссии об определении 
кадастровой стоимости объекта не-
движимости в размере его рыноч-
ной стоимости за 1 полугодие 2017 
года составил 39%, при этом мак-
симальное отклонение кадастровой 
стоимости объекта недвижимости от 
его рыночной стоимости составляет 
90%, минимальное – 5%. 

ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РОСРЕЕСТРА  ПО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
СПОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

ПРОФИЛАКТИКА

Начался отопительный сезон, 
по статистике, каждый четвертый 
пожар происходит по причине на-
рушения правил пожарной безо-
пасности при устройстве и экс-
плуатации отопительных печей. 

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической рабо-
ты Курортного района обраща-
ет ваше внимание на основные 
правила при устройстве и экс-
плуатации печного отопления, 
соблюдение которых позво-
лит избежать беды, сохранить 
жизнь и здоровье своим род-
ным, близким и нажитые за годы 
материальные ценности.

Помните! Печи и другие ото-
пительные приборы должны 
иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (от-
ступки) от горючих конструкций. 
Разделка отопительной печи 
должна быть не менее 38 см с допол-
нительной изоляцией асбестом или 
50 см без изоляции. У печи должны 
быть исправные дверцы, под дверцей 
– прибитый к деревянному полу пред-
топочный лист размером 50х70 см.

Залог безопасности – «чистый» 
дымоход. Его очистку от накопив-
шейся сажи необходимо проводить 
не реже одного раза в три месяца. 
Зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть пролиты водой и удале-

ны в специально отведенное для них 
безопасное место.

Дрова должны быть подходяще-
го размера и легко умещаться вну-
три печи, чтобы дверцы топки надеж-
но закрывались.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– хранить щепу, опилки, струж-

ку под печкой, также нельзя досуши-
вать дрова на печи, вешать над ней 
для просушки бельё;

– применять горючие и легковос-
пламеняющиеся жидкости при 
растопке печи (бензин, керосин 
и т.п.);

– топить углем, коксом и га-
зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

– располагать вблизи от топя-
щейся печи мебель, занавески и 
другие горючие предметы.

– не оставляйте топящую-
ся печь без присмотра даже не-
надолго. Ни в коем случае не 
оставляйте наедине с топящей-
ся печью маленьких детей!

Если все же случилось 
так, что пожара избежать не 
удалось, незамедлитель-

но сообщайте о случившемся по 
единому телефону вызова экс-
тренных служб 101. Звонки на 
этот номер осуществляются с 
любых телефонов, в том числе 
стационарных.

ОБРАЩАЙТЕСЬ С ПЕЧАМИ 
ПРАВИЛЬНО!
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ПРИОБРЕЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ?

ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ

ТОВАРЫ
БЫТОВОЙ

ХИМИИ

ОБУВЬ
И КОЖГАЛАНТЕРЕЮ

ПАРФЮМЕРНО-
КОСМЕТИЧЕСКУЮ

ПРОДУКЦИЮ

ОБРАТИТЕСЬ В 

МЫ ПОМОЖЕМ ЗАЩИТИТЬ ВАШИ ПРАВА!

ПОКУПАЙТЕ ТОВАРЫ, 
ПРОВЕРЕННЫЕ ЦКК,
С ОФИЦИАЛЬНЫМ ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПО ТЕЛЕФОНУ
8 (812) 233-55-45

ПО АДРЕСУ
ул.МИЧУРИНСКАЯ, д.21/11

НА САЙТЕ
WWW.QUALITY.SPB.RU

ЗАПИШИСЬ В «НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!»
Региональная Общественная 

Организация «Народная дружина 
«Курортная» Курортного района 
Санкт-Петербурга» приглашает 
горожан принять участие в охране 
общественного порядка на терри-
тории Курортного района г. Санкт-
Петербурга. 

Дружинники патрулируют улицы 
совместно с участковыми уполномо-
ченными и сотрудниками патрульно-
постовой службы полиции; участву-
ют в обеспечении безопасности и 
охране порядка на муниципальных, 
районных, городских массовых ме-
роприятиях, проводимых в Курорт-
ном районе; помогают правоохра-
нительным органам в обеспечении 
защиты личности и собственности, 

предупреждении правонарушений, 
правовом воспитании граждан.

Эта работа проводится совмест-
но с ОМВД России по Курортному 
району в соответствии с Законом 
РФ №44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» от 
02.04.2014г.

Т р е б о в а н и я  к  д р у ж и н н и к у : 
возраст не моложе 18 лет, граж-
д а н с т в о  Р Ф  ( +  р е г и с т р а ц и я  в 
Санкт-Петербурге или Лен.обл.), 
отсутствие судимости и админи-
стративных правонарушений, не 
состоять на учёте в нарко- и психо-
неврологическом диспансере.

Условия работы: дежурство в ос-
новном – в вечернее время (с 18 до 
22 часов), обязательный минимум – 
1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

Вступив в народную дружину, вы 
поможете поддерживать порядок на 
территории района!

За справками обращаться: СПб, 
Сестрорецк, пл.Свободы д.1, каб. 
354 по будням с 09:00 до 18:00 или 
по тел. 576-81-88; 8-931-326-20-68.


