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Дорогие петербуржцы! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это праздник людей мужественных и смелых, посвятивших себя служению родной земле. Мы отдаем дань 
глубокой благодарности ветеранам за их ратные свершения, чествуем тех, кто стоит сегодня на боевом посту.

Российская армия и флот всегда были и остаются оплотом государства, гарантом его безопасности. 
Руководство страны уделяет большое внимание модернизации Вооруженных Сил России, делает все для 
повышения престижа профессии военнослужащего. 

Петербург – крупный центр оборонной промышленности. Его по праву называют кузницей военных кадров. Мы 
свято чтим традиции, завещанные нам героическими предками. Своим трудом горожане прославляют любимый 
Город-Герой, укрепляют могущество Родины, воспитывают молодежь на высоких примерах гражданственности, 
нравственности, патриотизма. 

Желаю всем петербуржцам здоровья, мира и добра, новых успехов в служении Отчизне! 
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д.Беглов

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Дорогие петербуржцы! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник имеет особое значение для всех россиян. Мы отдаем дань уважения всем, кто посвятил себя 
служению Родине, кто защищает наземные, морские, воздушные рубежи России, отстаивает интересы страны, 
борется с международным терроризмом.

В этот день мы вспоминаем о воинах всех поколений, которые отдали свои жизни во имя свободы и независи-
мости Отечества. Великие победы, доблесть отцов и дедов всегда будут служить нам примером гордости! 

Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам Вооруженных Сил, защитникам и жителям блокадного 
Ленинграда, которые отстояли наш город и подарили счастье жить и трудиться в мирное время.

Санкт-Петербург продолжает вносить достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечи-
вая современным вооружением армию и флот, высшие военные учебные заведения готовят высококвалифици-
рованные кадры для всех видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и дальнейших успехов 
в служении Родине!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» В.С.Макаров
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! На-
ступившая зима в нашем поселке, как и 
во всем городе выдалась снежной и мо-
розной. Удивительно и завораживающе 
красиво выглядят припорошенные снегом 
деревья и кустарники, прекрасны мороз-
ные закаты и восходы со стелющейся над 
Финским заливом поземкой.

Вместе с этим обилие снежных осадков 
в значительной степени осложняет жизнь 
владельцам частных домовладений и ав-
томобилистам. Несмотря на оперативную 
и профессиональную работу коммуналь-
ных служб в Ушково не всегда удается 
моментально устранить снежные заносы, 
посыпать песком дороги, не допустить за-
ужения проезжей части. Убедительно про-
сим Вас информировать нас по телефону 
433-82-18 о наиболее проблемных ситуа-
циях, связанных с проявлением стихии для 
скорейшего реагирования и оптимального 
решения возникающих вопросов. Неред-
ки стали в этом году несчастные случаи, 
происходящие с гражданами, которые, не 
рассчитав своих сил и возможностей са-
мостоятельно пытались очистить снег со 
своих крыш, по всему Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области растет количество 
пострадавших при чистке кровель при вне-
запном сходе значительных объемов сне-
га. Прошу Вас, не подвергайте свою жизнь 
опасности, если хоть не много сомнева-
етесь в правильности своих действий, 
доверьте это дело профессионалам, ни-
что не стоит так дорого как собственное 
здоровье и здоровье своих близких, не 
пополняйте печальную статистику своим 
примером.

06 марта 2019 года в 16.00 в здании би-
блиотеки в г. Зеленогорске по адресу пр. 
Ленина д.25 состоится отчетное собрание 
органов местного самоуправления о своей 
деятельности перед жителями за 2018 год. 
Приглашаю всех прийти и еще раз вспом-
нить чем жил наш поселок, каких достиже-
ний удалось добиться, какие проблемные 
вопросы все еще ждут своего решения.

В разгар масленичных гуляний 09 марта 
2019 года пройдет традиционный празд-
ник «Проводы зимы в Ушково». Меропри-
ятие состоится на спортивной площадке 
на улице Тюрисевская, начало в 12.00. На-
родные забавы и конкурсы, выступления 
артистов и конечно же угощение блинами 
ждут всех, кто пожелает проводить зиму и 
встретить приход весны вместе с нами!

Т.В.Захова

ОФИЦИАЛЬНО

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО
Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 02-1 от « 25 » февраля 2019 года 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЕТА  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО  
ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 2018 ГОДУ
В целях  информирования жителей внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, 
руководителей и представителей учреждений и организаций о 
деятельности органов местного самоуправления в 2018 году, 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1.  Провести отчет органов местного самоуправления 

внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Ушково перед населением о деятельности в 
2018 году (далее Отчет) – 06 марта 2019 года в 16 часов 00 минут 
в зале Зеленогорской городской библиотеки (Санкт-Петербург, 
г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25).

2. Главе Местной Администрации Муниципального образования 
поселок Ушково Захову Т.В. – обеспечить организационное и 
техническое сопровождение подготовки и проведения Отчета.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» 
и на официальном ВЭБ-сайте. 

4. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на 
Главу Муниципального образования поселок Ушково Машанова И.А.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Муниципального образования поселок Ушково  

И.А.Машанов

Уважаемые граждане!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратить-

ся в органы местного самоуправления Муниципального об-
разования 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. Ле-

нина, 15; 
•по электронной почте: maushkovo@pochtarf.ru.
Вы можете сообщать также:
– о фактах нарушений в обла-

сти политики гендерного равно-
правия на территории муници-
пального образования поселок 
Ушково,

– о фактах проявления кор-
рупции, 

– о фактах незаконной миграции, 
– если вы стали свидетелем 

подготовки или совершения преступления в области незаконно-
го оборота наркотических 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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Вот уже совсем скоро испол-
нится 60 лет со дня образования 
Добровольных народных дружин. 
Само это словосочетание появи-
лось на свет в марте 1959 года, 
когда было подписано постанов-
ление ЦК КПСС и Совмина СССР 
под номером 218 – «Об участии 
трудящихся в охране обществен-
ного порядка». 

Первая добровольная народная 
дружина охраны общественного по-
рядка возникла на Кировском заво-
де. Идею подхватили и работники 
других ленинградских предприятий.

К 1984 году в Советском Сою-
зе существовало 282 тысячи добро-
вольных народных дружин, которые 
объединяли 13 миллионов человек, 
и около 50 тысяч пунктов охраны об-
щественного порядка, где распола-
гались штабы ДНД. Ежедневно с ми-
лицией на охрану общественного 
порядка в СССР заступали 400 тысяч 
дружинников.

Ударной силой ДНД можно было 
считать ОКОД — оперативные ком-
сомольские отряды дружинников, 
формировавшиеся, как правило, 
в вузах. Действовать дружинни-
ки могли как самостоятельно, так 
и совместно с патрулями милиции. 
Закон позволял дружинникам са-
мостоятельно задерживать право-
нарушителей и доставлять их в от-
деление милиции.

Деятельность дружинников не 
ограничивалась только охраной об-
щественного порядка на улицах. В 
приграничных районах члены ДНД 

помогали пограничникам в поиске и 
задержании нарушителей границы. 
На дорогах совместно с инспектора-
ми ГАИ работали группы регулирова-
ния дорожного движения. Дружины 
по борьбе с хищениями социалисти-
ческой собственности боролись с 
попытками краж с предприятий гото-
вой продукции, сырья и прочих мате-
риальных ценностей.

С 1959 по 1984 годы свыше 800 
дружинников были награждены пра-
вительственными орденами и меда-
лями, более 6 тысяч — награждены 
медалью «За отличную службу по ох-
ране общественного порядка.

Однако, со временем в деятель-
ности ДНД стали проявляться не 
лучшие черты. В начале 1980-х сло-
во «добровольная» в названии поч-
ти утратило смысл — в учреждениях 
и на предприятиях в дружинники на-
значали по разнарядке. Взамен дру-
жинники поощрялись отгулами, до-
полнительными днями к основному 
отпуску, почетными грамотами, пра-
вом бесплатного проезда и т. д.

Человек, которого определяли в 
дружинники, что называется, «из-
под палки», относился к своим обя-
занностям соответствующим обра-
зом. В итоге в период перестройки 
отношение к дружинникам стало иро-
ническим — над ними смеялись со-
чинители анекдотов в курилках и про-
фессиональные юмористы на сцене.

После распада СССР деятель-
ность добровольных народных дру-
жин охраны общественного порядка 
фактически прекратилась.

Попытки возрождения ДНД на-
чались уже в 1990-х годах, но поч-
ти сразу эксперты отметили — ко-
личество желающих помогать МВД 
в борьбе с преступностью безвоз-
мездно в новых политических усло-
виях минимально.

К тому же в 1995 году в России 
был принят закон «Об общественных 
объединениях», в соответствии с ко-
торым действовавшие ранее нор-
мативно-правовые документы о де-
ятельности народных дружин были 
признаны утратившими силу, а соз-
дание и деятельность дружин и иных 
общественных объединений граждан 
по охране правопорядка не предус-
матривались.

Тем не менее, вначале 2000-х на 
местном уровне началось активное 
возрождение общественных фор-
мирований правоохранительной на-
правленности.

Летом 2014 года в силу вступил 
принятый Госдумой и подписанный 
президентом Путиным Федеральный 
закон № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка». 
Это документ фактически ознамено-
вал возрождение добровольных на-
родных дружин на всей территории 
России. Сегодня народные дружин-
ники снова несут вахту по охране по-
рядка в разных регионах страны, по-
могая МВД.

Отдел по вопросам 
законности, правопорядка

и безопасности администрации 
Курортного района

2 МАРТА – ДЕНЬ СОЗДАНИЯ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ 

ДРУЖИН В РОССИИ
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1 марта отмечается Всемир-
ный день гражданской обороны. 
В этот день в 1972 году вступил 
в силу Устав Международной ор-
ганизации гражданской оборо-
ны, которая на сегодняшний день 
объединяет 50 стран. Праздник 
был установлен в 1990 году с це-
лью пропаганды знаний о граж-
данской обороне и поднятия 
престижа национальных служб 
спасения.

Гражданская оборона – это обще-
национальная система, которая осу-
ществляет мероприятия по защите 
жизни людей, их имущества и окру-
жающей среды. Она является осно-
вой стратегии государства по пред-
упреждению рисков и угроз в мирное 
и военное время.

Равносторонний голубой треу-
гольник на оранжевом поле являет-
ся эмблемой гражданской обороны 
во всех странах, входящих в Между-
народную организацию гражданской 
обороны. Этой эмблемой обознача-
ется персонал и объекты граждан-
ской обороны.

На протяжении многих лет МЧС 
России является активным участни-
ком Международной организации 
гражданской обороны, вносит весо-

мый вклад в расширение взаимовы-
годного сотрудничества и партнер-
ства в данной области.

Среди направлений деятельности 
МОГО следует выделить следующие: 
подготовка национальных кадров в 
области управления в период чрез-
вычайных ситуаций; оказание техни-
ческой помощи государствам в соз-
дании и совершенствовании систем 
предупреждения чрезвычайных ситу-
аций и защиты населения; пропаган-
да опыта и знаний по гражданской 
обороне и вопросам управления в 
период чрезвычайных ситуаций.

МЧС России вошло в Междуна-
родную организацию гражданской 
обороны в 1993 году, имеет в посто-
янном секретариате МОГО предста-
вителей и участвует во всех основ-
ных мероприятиях, проводимых этой 
организацией.

Более двадцати лет гражданская 
оборона является одной из основ-
ных функций и составных частей 
МЧС. В современных условиях она 
решает задачи, направленные на 
выполнение мероприятий по подго-
товке и защите населения, а также 
материальных и культурных ценно-
стей от опасностей мирного и во-
енного времени. Силы и средства 

гражданской обороны также при-
влекаются для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

В настоящее время система граж-
данской обороны совершенствуются 
как в Российской Федерации, так и 
в других странах с помощью внедре-
ния современных технологий и мето-
дов проведения гуманитарных и ава-
рийно-спасательных операций при 
чрезвычайных ситуациях, в том чис-
ле оказания медицинской помощи 
пострадавшим.

Усилиями МЧС России граждан-
ская оборона приобрела современ-
ный облик и продолжает развиваться 
с учетом изменений в государствен-
ном устройстве, экономической и 
социальной сферах России, а так-
же в соответствии с военно-полити-
ческой обстановкой в мире. Сегод-
ня принимаются все меры для того, 
чтобы она была реально готова к ре-
шению задач по защите населения и 
территорий от опасностей как мир-
ного, так и военного времени.

Территориальный от-
дел по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу

1 МАРТА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована 

постоянно действующая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюде-
ния миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории 
района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94.

ВАЖНО
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Уважаемые жители! В соот-
ветствии с проведением феде-
ральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-
2018 годы» 3 июня 2019 года в 
Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области 
прекратится аналоговое 
вещание обязательных 
общедоступных теле-
радиоканалов. Резуль-
татом этой программы 
станет возможность при-
ема обязательных обще-
доступных телеканалов 
без абонентской пла-
ты. На территории горо-
да и области построены 
и действуют 36 объектов 
связи, образующие единую циф-
ровую телесеть.

Подключиться к «цифре» про-
сто. Для приема цифрового сиг-
нала нужен телевизор с поддерж-
кой стандарта DVB-T2. Поддержка 
этого стандарта заложена во все 
телевизоры, выпускаемые с 2012 

года. Достаточно подключить к но-
вому телевизору дециметровую 
(или всеволновую) антенну с помо-
щью кабеля и запустить в меню ав-
тонастройку каналов. Для телеви-
зоров, выпущенных до 2012 года 

и не поддерживающих стандарт 
DVB-T2, помимо антенны, понадо-
бится цифровая приставка того же 
стандарта. В этом случае антенна 
подключается к приставке, а при-
ставка – к телевизору.

После подключения жителям ста-
нет доступно 20 цифровых телекана-

лов первого и второго мультиплек-
сов. Первый мультиплекс: Первый 
канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
Пятый канал, «Россия Культура», 
«Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ 
Центр». Второй мультиплекс: «Рен 

ТВ», «Спас», СТС, «До-
машний», ТВ-3, «Пятни-
ца», «Звезда», «Мир», ТНТ 
и «Муз-ТВ». 

Вопросы о подключении 
цифрового эфирного ве-
щания, выборе и настрой-
ке оборудования, можно 
круглосуточно задать по 
бесплатному номеру фе-
деральной горячей линии: 
8-800-220-2002.

Подробную информа-
цию о «цифре» и ответы 

на часто задаваемые вопросы мож-
но найти в сети «Интернет» на сайтах 
http://smotricifru.ru/, РТРС.РФ в раз-
деле «Телезрителям» и официальном 
сайте Комитета по печати и взаимо-
действию со средствами массовой 
информации в разделе «Переход на 
цифровое телевизионное вещание».

3 ИЮНЯ 2019 ГОДА В ПЕТЕРБУРГЕ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕКРАТИТСЯ АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 

ТЕЛЕРАДИОКАНАЛОВ

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

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
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ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

С 1 января 2019 года хозяй-
ствующие субъекты, которые ве-
дут деятельность на объектах I, II 
и III категории негативного воз-
действия на окружающую среду, 
должны осуществлять на таких 
объектах производственный эко-
логический контроль (ПЭК).

Программа производственного 
экологического контроля должна со-
держать сведения:

– об инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух и их источников;

– об инвентаризации сбросов за-
грязняющих веществ в окружающую 
среду и их источников;

– об инвентаризации отходов про-
изводства и потребления и объектов 
их размещения;

– о подразделениях и (или) долж-
ностных лицах, отвечающих за осу-

ществление производственного эко-
логического контроля;

– о собственных и (или) привлека-
емых испытательных лабораториях 
(центрах);

– о периодичности и методах осу-
ществления производственного эколо-
гического контроля, местах отбора проб 
и методиках (методах) измерений.

Отчет об организации и о резуль-
татах осуществления производ-
ственного экологического контроля 
представляется ежегодно до 25 мар-
та года, следующего за отчетным.

Отчет предоставляется в Коми-
тет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-
Петербурга или в Департамент Ро-
сприроднадзора по СЗФО, в зави-
симости от уровня экологического 
контроля предприятия.

Подробные требования по ПЭК 
отражены в приказах Минприроды 
России № 261 от 14.06.2018 и № 522 
от 16.10.2018. 

В случае нарушения перечислен-
ных требований законодательства и 
непредставления отчета до 25 мар-
та 2019 года, виновное лицо может 
быть привлечено к административ-
ной ответственности по ст. 8.1 КоАП 
РФ (Несоблюдение экологических 
требований при осуществлении гра-
достроительной деятельности и экс-
плуатации предприятий, сооружений 
или иных объектов) и ст. 8.5 КоАП РФ 
(Сокрытие или искажение экологиче-
ской информации).

Заместитель 
природоохранного 

прокурора г. Санкт-Петербурга
Н.Ф. Лазаридис 

ПЭК – ЧТО ЭТО?

Содержащаяся внутри термоме-
тра ртуть – это весьма токсичное 
для организма вещество. И даже, 
если принять во внимание малое 
количество этого металла – всего 
2 грамма, то следует помнить, что 
главное негативное последствие 
контакта с ртутью – это её посте-
пенное накопление в тканях тела.

Ртутные соединения, попадая к 
нам в организм в виде паров, пора-
жают нервную, кровяную, дыхатель-
ную и другие системы. Это происхо-
дит таким образом, что мы долгое 
время остаёмся в неведении, под-
вергаясь серьёзному отравлению.

Разбитый ртутный градусник – это 
прямая угроза здоровью и долголе-
тию всех людей, находящихся в по-
мещении. Потому принимать меры 
следует незамедлительно.

– Во-первых, позаботьтесь о хо-
рошей вентиляции. Откройте окна 
в комнате, где разбился градусник. 
Но не устраивайте сквозняков, что-
бы ветер не разнёс вредоносные хи-
микаты по всему помещению. Поста-
райтесь держать окно открытым не 
менее трёх часов.

– Во-вторых, быстро и аккуратно 
соберите разлившуюся ртуть с пола. 

Так как она сразу скатывается в ша-
рики, сделать это обычно несложно. 
Лучше всего подойдёт скотч (или пла-
стырь), к которому шарики прикле-
иваются, или влажная мягкая ткань. 
Если ртутные капли попали в щель, то 
лучше всего использовать аспиратор 
или резиновую спринцовку. Также со-
брать разлившуюся ртуть можно тон-
кой кистью, промакивая капли. Ис-
пачканные ртутью ковры и покрывала 
лучше всего выбить в отдалённом ме-
сте, но ни в коем случае не помещать 
сразу в стиральную машинку.

– В-третьих, необходимо быстро 
утилизировать используемые мате-
риалы. То есть собрать тряпки, лип-
кие ленты, перчатки и прочее в плот-
ный пластиковый мешок и завязать 
его. Мешок не выкидывается в ведро 
или на помойку, а сдаётся в специа-
лизированную лабораторию, прини-
мающую ртутьсодержащие отходы. 
То же касается одежды и иных ткане-
вых предметов, которые соприкаса-
лись с разбитым градусником. После 
того как все ртутные шарики собра-
ны, необходимо тщательно промыть 
пол раствором хлорной извести из 
расчёта стакан вещества на 20 ли-
тров воды.

– В-четвёртых, не забывайте 
о дополнительных мерах химиче-
ской безопасности, тогда послед-
ствия разлива ртути останутся ми-
нимальными:

•не используйте пылесос для сбо-
ра ртутных капель;

•утилизируйте все тканевые 
вещи, имевшие контакт с ртутью, не 
стирайте их в раковине или машинке;

•используйте резиновые перчатки 
и увлажнённую медицинскую маску;

•крупные вещи сдайте на химиче-
скую экспертизу и при необходимо-
сти в специализированную чистку;

•посетите врача и сдайте ана-
лизы, чтобы исключить ртутное от-
равление;

•по возможности вывезите детей 
на пару дней из пострадавшего от 
ртути помещения.

В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ 
СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону 
«01» (с сотовых телефонов – 112). 

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ 
РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК?

ПРОФИЛАКТИКА
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ПРОФИЛАКТИКА

В соответствии с ст. 31 Кон-
ституции Российской Федерации 
граждане Российской Федерации 
имеют право собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, ше-
ствия и пикетирования.

Согласно ст. 7, 8 Федерально-
го закона от 19.06.2004 3 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетировани-
ях», предусмотрено, что организа-
тор публичного мероприятия обязан 
в письменной форме подать в ор-
ган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации или орган 
местного самоуправления уведом-
ление о проведении публичного ме-
роприятия в срок не ранее 15 и не 
позднее 10 дней до дня проведения 
публичного мероприятия.

Административная ответствен-
ность за участие в несанкциониро-
ванном публичном мероприятии 
установлена ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

Так участие в несанкционированных 
собрании, митинге, демонстрации, 
шествии или пикетировании, повлек-
ших создание помех функциониро-
ванию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, движению пеше-
ходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым поме-
щениям или объектам транспортной 
или социальной инфраструктуры – 
влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 10 
тыс. до 20 тыс. рублей, или обязатель-
ные работы на срок до 100 часов, или 

административный арест на срок до 
15 суток; на должностных лиц – от 50 
тыс. до 100 тыс. руб.; на юридических 
лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Уголовная ответственность уста-
новлена ст. 212.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации за неодно-
кратное нарушение установленного 
порядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования и 
наказывается штрафом в размере от 
600 тыс. до 1 млн. руб. или в разме-
ре заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от 2 до 
3 лет, либо обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо исправи-
тельными работами на срок от 1 года 
до 2 лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до 5 лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок. 

ЧТО ГРОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ  
В НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ 
ПУБЛИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ?

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ПО ВОПРОСУ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВ ИНВАЛИДОВ

06.03.2019 с 09 часов 00 ми-
нут до 18 часов 00 минут проку-
ратурой Курортного района будет 
проводиться «горячая линия» по 
вопросу соблюдения прав инва-
лидов, в том числе детей-инвали-
дов, многодетных семей социаль-
ными учреждениями Курортного 
района.

Телефон «горячей линии» проку-
ратуры района: 8 (812) 437-38-61, на 
который жители района могут сооб-
щить о ставших им известными нару-
шениях законодательства в указан-
ной сфере.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАНЫ 
РАЗМЕЩАТЬ  
НА САЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ

Прокуратурой района проведе-
ны проверки исполнения меди-
цинскими организациями райо-
на требований законодательства 
о здравоохранении в части раз-

мещения на официальном сайте 
необходимой для проведения 
оценки качества оказания меди-
цинских услуг информации.

Так, в ходе проведенной провер-
ки в ООО «МЕДЦЕНТР МАРШАЛ» 
установлено, что на сайте медицин-
ской организации отсутствует обя-
зательная к размещению информа-
ция: о медицинской организации 
(полное наименование, место на-
хождения, включая обособленные 
структурные подразделения (при 
их наличии), почтовый адрес, схе-
ма проезда); о правилах предостав-
ления платных медицинских услуг, о 
перечне оказываемых платных ме-
дицинских услуг, о ценах (тарифах) 
на медицинские услуги.

По фактам выявленных наруше-
ния прокуратурой района генераль-
ному директору организации внесе-
но представление.

Всего в ходе проведения прове-
рок в 7 организациях района выявле-
ны факты нарушений требований за-
конодательства в указанной сфере. 

По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой района принят ком-
плекс мер прокурорского реагирова-
ния. Устранение нарушений на кон-
троле прокуратуры района.

Анализ выявленных нарушений 
свидетельствует о том, что они до-
пущены по причине отсутствия у ру-
ководителей частных медицинских 
организаций района достаточных 
правовых знаний в указанной сфере.

В связи с изложенным разъясня-
ем, что в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 
79 Федерального закона № 323-ФЗ 
медицинская организация обязана 
информировать граждан в доступной 
форме, в том числе с использовани-
ем сети «Интернет», об осуществля-
емой медицинской деятельности и о 
медицинских работниках медицин-
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ских организаций, об уровне их об-
разования и об их квалификации, а 
также предоставлять иную опреде-
ляемую уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти 
необходимую для проведения неза-
висимой оценки качества оказания 
услуг медицинскими организациями 
информацию.

Приказом Минздрава России от 
30.12.2014 № 956н утвержден пере-
чень информации, необходимой для 
проведения независимой оценки ка-
чества оказания услуг медицински-
ми организациями, и требования к 
содержанию и форме предостав-
ления информации о деятельности 
медицинских организаций, разме-
щаемой на официальных сайтах ме-
дицинских организаций в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ.

08.01.2019 вступили в силу из-
менения в Федеральный закон 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», со-
гласно которым исполнительный 
документ о взыскании денеж-
ных средств, не превышающих в 
сумме ста тысяч рублей, может 
быть направлен в организацию 
или иному лицу, выплачивающим 
должнику заработную плату, пен-
сию, стипендию и иные периоди-
ческие платежи, непосредственно 
взыскателем.

Ранее сумма взыскания для само-
стоятельного направления должни-
ком исполнительного документа со-
ставляла 25 тыс. руб.

Одновременно разъясняю, что 
минуя службу судебных приставов, 
на исполнение могут быть направле-
ны два вида исполнительных доку-
ментов:

1) о взыскании периодических пла-
тежей (исполнительный лист или су-
дебный приказ о взыскании алимен-
тов, нотариально удостоверенное 
соглашение об уплате алиментов);

2) о взыскании денежных средств, 
если в нем содержится указание о 
взыскании с должника единовремен-
но не более 100 тыс. руб. 

Так, например, если взыскателю 
известно место работы или учебы 

должника, исполнительные докумен-
ты могут быть направлены непосред-
ственно взыскателем работодателю 
должника, в учебное учреждение. 

Одновременно с исполнитель-
ным документом взыскатель должен 
представить заявление, в котором 
указываются:

1) реквизиты банковского счета, 
на который следует перечислять де-
нежные средства, либо адрес, по ко-
торому следует переводить денеж-
ные средства;

2) фамилия, имя, отчество, рек-
визиты документа, удостоверяюще-
го личность взыскателя-гражданина.

ДЕЛАТЬ ИЛИ НЕТ 
ПРИВИВКИ ДЕТЯМ

В конце января-начале февраля 
2019 года появились тревожные но-
вости о том, что в России растет за-
болеваемость корью. 

 Конечно же, ни о какой эпидемии 
речи не идет, но с начала 2019 года 
вспышки кори зарегистрированы в 
четырех российских регионах, в том 
числе и в Санкт-Петербурге.

Основная причина резкого ро-
ста заболеваемости корью соглас-
но данным всемирной организации 
здравоохранения это отказы роди-
телей вакцинировать своих детей 
от кори. 

Решение делать или нет прививку 
своим несовершеннолетним детям, 
принимают родители, так как на них 
возложена главная ответственность 
за здоровье своих детей. 

На сегодняшний день каждый 
представитель несовершеннолетне-
го в соответствии с действующим за-
конодательством имеет право отка-
заться от прививок, в том числе и от 
прививки от кори.

Вместе с тем, родителям необ-
ходимо помнить, о том, что данное 
заболевание очень заразное, у не-
привитых детей и не переносивших 
корь ранее и не имеющих иммуни-
тета, риск заболеть после контакта 
с источником инфекции приближа-
ется к 100%.

В то время как прививка от кори — 
защита ребенка с самого ранне-
го возраста от одной из самых опас-
ных болезней, а вакцинация от кори 
показала высокую эффективность в 
предотвращении случаев инфициро-
вания и снизила показатели леталь-
ных исходов при неблагоприятном 
течении кори у детей.

ОСТОРОЖНО ТОНКИЙ ЛЕД
В связи с колебанием темпе-

ратуры в Санкт-Петербурге и ее 
повышением лед на водоемах 
становиться пористым и очень 
слабым, через него начинает про-
сачиваться вода. Такой лед не 
способен выдержать даже не-
большую нагрузку, при наступле-
нии на него он проламывается, и 
человек неожиданно попадает в 
холодную воду. 

Запрет выхода на лед опреде-
лен постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 
948 «Об установлении периодов, в 
течение которых запрещается вы-
ход на ледовое покрытие водных 
объектов в Санкт-Петербурге», на-
рушители данного постановле-
ния, достигшие возраста 16 лет, 
могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности по ч. 
1 ст. 43-6 Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» в виде админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей.

Поэтому уважаемые родители, 
обратите внимание, где находятся 
Ваши дети, не допускайте нахожде-
ние своих несовершеннолетних де-
тей на льду водоемов, объясняйте 
им опасность выхода на лед, послед-
ствия неоправданного риска, а так-
же и то, что за свою беспечность они 
могут расплатиться наивысшей це-
ной – собственной жизнью.

ВНИМАНИЕ! В РАЙОНЕ 
ДЕЙСТВУЮТ МОШЕННИКИ!

Прокуратурой Курортного рай-
она на постоянной основе анали-
зируется состояние преступности 
на территории района, ежеднев-
но изучается сводка о происше-
ствиях, произошедших в дежур-
ные сутки.

Так, 01.02.2019 в прокуратуру 
района поступило заявление граж-
данина, в котором он сообщил, что 
21.01.2019 заявителю поступил зво-
нок от неизвестной женщины, пред-
ставившейся сотрудником «Ленга-
за». Назвав заявителя по имени и 
отчеству, заявителю было сообщено 
о прибытии специалиста на дом для 
проверки газового оборудования. 
Прибывший мужчина также предста-

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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вился сотрудником «Ленгаза», со-
общил заявителю, что ранее её об-
служивала мошенническая фирма и 
только настоящая фирма обсужива-
ет и проверяет газовое оборудова-
ние. После проверки газовой плиты 
сотрудником было сказано о необ-
ходимости установки сигнализатора 
загазованности «САКЗ-МК» и опла-
тить оказанные услуги. 

После установки прибора заяви-
телем было установлено, что факти-
чески услуги были оказаны компани-
ей ООО «Газтрестсервис». 

Введя в заблуждение заявителя, 
группа злоумышленников обманом 
завладела денежными средствами в 
размере 8 400 рублей.

Уважаемые жители района! Будьте 
бдительны и не доверяйте незнако-
мым людям, которые под различны-
ми предлогами пытаются проникнуть 
в квартиру и завладеть чужим иму-
ществом и денежными средствами!

Если Вы стали жертвой мошенни-
ков или столкнулись с попыткой зло-
умышленников обмануть Вас – неза-
медлительно сообщайте в дежурную 
часть ОМВД России по Курортному 
району Санкт-Петербурга по телефо-
ну: 437-02-02. 

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
АВАРИЙНОСТИ 
И ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА, 
ПРОИЗОШЕДШИХ  
НА ТЕРРИТОРИИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ЗА 2018 ГОД

Установлено, что в 2018 году 
количество ДТП увеличилось на 
17,2%, детская смертность в ре-
зультате ДТП увеличилась на 
200%, при этом в целом смерт-
ность снизилась на 33,3%, одна-
ко количество людей, получивших 
ранения увеличилось на 25,2 %, а 
детей – на 95,4%. 

Проведенный анализ показал, что 
данная ситуация стала возможной по 
причине недостаточной профилак-
тической работы, осуществляемой 
ОГИБДД ОМВД России по Курортно-
му району г. Санкт-Петербурга.

В связи с ростом аварийности и до-
рожно-транспортного травматизма, 
произошедших на территории района, 
в ОМВД России по Курортному райо-
ну г. Санкт-Петербурга внесено пред-
ставление, которое в настоящее вре-
мя находится на рассмотрении.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА СОЗДАНИЕ  
«ФИРМ-ОДНОДНЕВОК»

Статьей 173.1 Уголовного ко-
декса РФ предусмотрена ответ-
ственность за незаконное образо-
вание (создание, реорганизацию) 
юридического лица через подстав-
ных лиц, а также представление в 
орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей, данных, повлекшее 
внесение в единый государствен-
ный реестр юридических лиц све-
дений о подставных лицах.

Под подставными лицами пони-
маются лица, которые являются уч-
редителями (участниками) юридиче-
ского лица или органами управления 
юридического лица и путем введе-
ния в заблуждение либо без ведо-
ма которых были внесены данные о 
них в единый государственный ре-
естр юридических лиц, или являются 
органами управления юридическо-
го лица, у которых отсутствует цель 
управления юридическим лицом.

При этом, учредителями или ди-
ректорами подставных лиц зачастую 
становятся лица, которые не подо-
зревают о своем участии в этих фир-
мах (например, если они когда-то 
потеряли паспорт, а кто-то им вос-
пользовался для регистрации фир-
мы), либо когда третьи лица предла-
гают создать юридическое лицо для 
ведения совместной предпринима-
тельской деятельности, однако впо-
следствии фактическая деятель-
ность не осуществляется. Наряду с 
этим, имеются случаи, когда гражда-
не осознано становятся директора-
ми или учредителями подставных лиц 
за определенное вознаграждение. 
Санкция статьи предусматривает на-
казание в виде штрафа в размере до 
300 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осуж-
денного за период от 7 месяцев до 1 
года, либо принудительными работа-
ми на срок до 3 лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ЗАСТРОЙЩИКОМ 
СРЕДСТВ ДОЛЬЩИКОВ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
25.12.2018 № 478-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон 
«Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Поправки направлены на совер-
шенствование правового регулиро-
вания деятельности застройщиков, 
привлекающих денежные средства 
дольщиков для строительства объек-
тов недвижимости, на минимизацию 
рисков, связанных с участием граж-
дан в долевом строительстве.

Законом предусмотрено, что с 1 
июля 2019 года все застройщики, при-
влекающие средства граждан в стро-
ительство, обязаны будут работать 
через механизм счетов «эскроу» – 
средства граждан будут зачисляться 
на специальный банковский счет, а за-
стройщик сможет их получить после 
передачи квартир покупателям. На-
прямую (без счетов «эскроу») возмож-
но привлечение средств дольщиков 
исходя из степени готовности домов и 
количества заключенных договоров в 
соответствии с установленными Пра-
вительством РФ критериями.

Изменились требования о при-
влечении средств в строительство 
объектов, разрешение на возведе-
ние которых выдано до 1 июля 2018 
года. При получении застройщиком 
кредита на строительство, дольщи-
ки должны вносить средства на сче-
та «эскроу», открытые в уполномо-
ченном банке, который предоставил 
кредит. Прописаны правила на слу-
чай рефинансирования кредита. 
Средства дольщиков можно исполь-
зовать на содержание помещений, 
машино-мест со дня ввода их в экс-
плуатацию, если права на такие по-
мещения не зарегистрированы.

Солидарная ответственность контро-
лирующих застройщика лиц за убытки, 
причиненные дольщикам, заменена на 
субсидиарную (т.е. дополнительную к 
ответственности другого лица).

Уточнен порядок представле-
ния сведений в Единую информа-
ционную систему жилищного стро-
ительства.
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Ряд поправок связан с банкрот-

ством застройщика. Реестр требо-
ваний жилых помещений заменен на 
реестр требований участников стро-
ительства. Введены дополнительные 
требования к конкурсному управ-
ляющему. Уточнен порядок переда-
чи имущества застройщика-банкро-
та новому застройщику. Закреплены 
особенности банкротства жилищ-
но-строительных кооперативов. Пе-
ресмотрены полномочия Фонда за-
щиты прав граждан – участников 
долевого строительства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА УТРАТУ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 
ОРУЖИЯ

Правоотношения, возникающие 
при обороте гражданского, слу-
жебного, боевого ручного стрелко-
вого и холодного оружия, а также 
обороте боеприпасов и патронов к 
оружию на территории Российской 
Федерации регулирует Федераль-
ный закон от 13.12.1996 № 150-
ФЗ «Об оружии». 

В правоохранительные органы от 
жителей района стали поступать об-
ращения о том, что ими утрачено 
оружие. 

Прокуратура района разъясняет, 
что за допущенные владельцем ору-
жия нарушения правил хранения, но-
шения и транспортирования оружия 
наступает административная ответ-
ственность в соответствие с положе-
нием ч.4 ст.20.8 КоАП РФ, согласно 
которой предусмотрен штраф в раз-
мере – до 2 тысяч рублей, либо анну-
лирование разрешения на хранение 
и ношение оружия. 

Наиболее распространенной при-
чиной утрат, является нарушение 
правил ношения и хранения ору-
жия. Короткоствольное, бесстволь-
ное оружие самообороны должно 
носиться в специальных кобурах, с 
ремешком безопасности, но часто 
носится в карманах верхней одеж-
ды, в сумках, пакетах, за поясом, что 
и приводит к его утере.

Утраты происходят и по личной 
безответственности граждан, напри-
мер во время рыбалки, или при не-
выясненных обстоятельствах, ког-
да владелец оружия сам не может 
вспомнить, где и как мог его потерять. 

Владельцам оружия следует бо-
лее ответственно подходить к про-

блеме хранения и ношения огне-
стрельного и пневматического 
оружия, не брать его с собой на уве-
селительные мероприятия. Необ-
ходимо хранить оружие в надежном 
месте, недоступном посторонним 
лицам и членам вашей семьи, в осо-
бенности детям. Безответственное 
отношение к столь опасным пред-
метам как оружие, может привести к 
непоправимым последствиям.

Кроме того, действие или бездей-
ствие лица, связанное с нарушением 
установленных правил хранения ору-
жия, создавшее условие для его ис-
пользования другим лицом, если это 
повлекло тяжкие последствия, образу-
ет состав уголовно наказуемого дея-
ния, предусмотренного ст. 224 УК РФ.

ПРОПИШУ НЕДОРОГО. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ФИКТИВНУЮ 
ПОСТАНОВКУ НА УЧЕТ  
ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА

Регистрация является обяза-
тельной процедурой для граждан, 
постоянно проживающих на тер-
ритории Российской Федерации. 
Обязаны получить прописку и ино-
странцы, прибывшие в Россию на 
длительный срок. Однако не все 
граждане по тем или иным причи-
нам встают на регистрационный 
учёт законным путем.

Сегодня довольно часто схему с 
нелегальными регистрациями про-
ворачивают сами собственники 
квартир и частного жилья, желающие 
на этом заработать. Для них это ста-
новится своеобразным бизнесом. В 
число потребителей подобной услуги 
нередко входят иностранцы, прибыв-
шие на территорию РФ.

Действия по фиктивной постанов-
ке на учет иностранного граждани-
на или лица без гражданства по ме-
сту пребывания в жилом помещении 
образуют состав преступления, пред-
усмотренного ст. 322.3 УК РФ, Мак-
симальное наказание за данное пре-
ступление предусмотрено в виде 
лишения свободы на срок до трех лет.

Дополнительно прокуратура рай-
она разъясняет, что ранее была уста-
новлена уголовная ответственность 
за фиктивную постановку на учёт ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в 

жилом помещении. Однако принятые 
в конце 2018 года изменения направ-
лены на предотвращение фиктивной 
регистрации иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ в нежилых 
помещениях по месту пребывания.

Теперь фиктивной признана по-
становка на учёт иностранного 
гражданина или лица без граждан-
ства по месту пребывания не толь-
ко в жилом, но и в любом другом 
помещении (нежилом), в том чис-
ле постановка их на учёт по адре-
су организации, в которой эти лица 
не осуществляют трудовую или иную 
не запрещённую законодательством 
РФ деятельность.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ЧАСТИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА 
И СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ ПО УБОРКЕ 
ТЕРРИТОРИИ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ОТ СНЕГА И 
НАЛЕДИ ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ – ВЛАДЕЛЬЦАМИ 
ГОСТИНИЦ И 
ПАНСИОНАТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА.

Так, в ходе выездных проверок 
09.02.2019 и 10.02.2019 уста-
новлено, что подавляющим боль-
шинством организаций, осущест-
вляющих деятельность в местах 
с массовым пребыванием лю-
дей, принимаются недостаточ-
ные меры по организации и про-
ведению зимней уборки, в связи 
с чем, их руководителям внесено 
14 представлений об устранении 
нарушений федерального зако-
нодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Контроль соблюдения порядка и 
сроков проведения работ по убор-
ке территории Курортного района от 
снега и наледи является приоритетной 
задачей прокуратуры района в связи с 
наступлением обильных снегопадов.
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ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЁД
Бывают случаи, когда люди 

проваливаются под лёд и, к со-
жалению, не всегда это заканчи-
вается благополучно. Произой-
ти такое может с любыми, будь то 
рыболовы, отдыхающие, местные 
жители, сокращающие себе путь, 
или дети, играющие на льду. Ни-
кто не может быть полностью за-
страхован от несчастного случая 
на льду и сегодня вопрос не о том, 
как избежать этого, а что 
делать, если беда все-таки 
приключилась. Территори-
альный отдел МЧС по Ку-
рортному району еще раз 
напоминает правила, кото-
рые стоит помнить в опас-
ной ситуации.

Если вы провалились под 
лёд, то, само собой, нужно 
постараться не паниковать и 
делать всё, чтобы выбрать-
ся из воды. Вам необходи-
мо широко расставить руки 
– это не позволит вам полно-
стью уйти под лёд. 

Первым делом нужно избавить-
ся от всего ненужного, например, 
если у вас на спине рюкзак – скинь-
те его. Нельзя наваливаться на край 
льда своим телом – так как раз то-
нет очень много людей, так как лёд 
обычно начинает ломаться и размер 
места провала увеличивается.

Правильно будет действовать сле-
дующим образом: нужно опереться 
локтями на лёд, попытаться закинуть 
одну ногу на лёд, после чего резко 

повернуть тело и вытащить вторую 
ногу. От образовавшегося провала 
стоит просто откатиться и далее воз-
вращаться в сторону берега по сво-
им же следам.

Помните, что в холодной воде сто-
ит делать движения, направленные 
только на то, чтобы максимально вы-
браться. Если начинать судорож-
но барахтаться, то это будет спо-
собствовать быстрому промоканию 

всей одежды и быстрой гипотермии. 
Ваша главная задача – выбраться на 
лёд. Люди чаще всего тонут как раз 
тогда, когда начинают паниковать, 
пытаются забраться на лёд, ломают 
его под собой, быстро теряют силы.

Может оказаться так, что на ваших 
глазах под лёд провалился человек. 
Оказывая помощь пострадавшему, 
придерживайтесь следующих пра-
вил: к месту пролома во льду не под-
ходите стоя, а приближайтесь лежа, 
ползком на животе, с расставленны-

ми в сторону руками и ногами, ина-
че рискуете сами провалиться под 
лёд. Если у вас под рукой окажется 
доска, палка толкайте их перед со-
бой и подавайте пострадавшему за 
3-5 метров от провала. Даже шарф, 
снятое пальто в таких случаях может 
спасти жизнь и тонущему, и спаса-
телю. Как только терпящий бедствие 
ухватится за поданный ему предмет, 
тяните его ползком на берег или на 

крепкий лёд. Если под ру-
кой ничего не оказалось, до-
пустимо лечь на лёд цепоч-
кой, удерживая друг друга за 
ноги. Действуйте решитель-
но и скоро – провалившийся 
быстро коченеет в ледяной 
воде, а намокшая одежда тя-
нет его вниз.

Если человек попал в беду, 
а вы не в силах помочь, – зо-
вите, кричите, делайте всё 
возможное, чтобы привлечь 
внимание других людей для 
оказания помощи. Телефон 

спасения – «01» или «112» (с мобиль-
ного телефона).

Помните,  что  самое главное 
правило безопасности – это здра-
вый смысл! Берегите себя и своих 
близких! 

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
 ПСО Курортного района

Ежегодно в школах Курортного 
района сотрудниками МЧС России 
проводятся уроки безопасности. 
На этот раз сотрудники МЧС Ку-
рортного района провели Всерос-
сийские открытые уроки «Основы 
безопасности и жизнедеятельно-
сти», приуроченные к празднова-
нию Всемирного дня гражданской 
обороны.

На уроках ребята узнали о задачах 
гражданской обороны по защите на-
селения, а также о работе огнеборцев. 
Вместе с сотрудниками МЧС дети по-
вторили основные правила поведения 
в экстремальных ситуациях, о том, как 
обезопасить свой дом от пожара.

Учащимся рассказали, что игры, 
катание на коньках и санках на водо-
емах, покрытых льдом, категориче-
ски запрещены. Кроме того, приве-
ли им в пример случаи, когда и при 
каких обстоятельствах дети про-
валивались под лед. Также особое 
внимание уделили самоспасанию и 
оказанию помощи человеку, прова-
лившемуся под лед.

После теоретической части заня-
тия ребята внимательно просмотре-
ли обучающий видеофильм по дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации и 
получили памятки с советами и реко-
мендациями, по правилам безопас-
ного поведения на водных объектах. 

Уроки прошли в дружеской атмос-
фере, школьники узнали много по-
лезной информации, они с большим 
интересом слушали и задавали инте-
ресующие их вопросы. 

Сотрудники МЧС надеются, что 
полученные на занятиях знания, дети 
пронесут по всей своей жизни, и это 
убережет их от происшествий на во-
дных объектах и других ЧС.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
 ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу»

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛАХ



12 ВЕСТИ поселка Ушково

АКТУАЛЬНО

– Александр Александрович, в 
кассовом чеке должны быть ука-
заны имя и фамилия кассира. А 
если кассовый чек пробивает ку-
рьер (экспедитор), который до-
ставляет товар клиенту, то чье 
имя должно быть указано в каче-
стве кассира?

– Согласно абзацу двенадцатому 
п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской 
Федерации» (далее — Закон №54-ФЗ) 
в число обязательных реквизитов кас-
сового чека входят должность и фа-
милия лица, осуществившего расчет с 
покупателем (клиентом), оформивше-
го кассовый чек или бланк строгой от-
четности (далее — БСО) и выдавшего 
(передавшего) его покупателю (кли-
енту) (за исключением расчетов, осу-
ществляемых с использованием авто-
матических устройств, применяемых 
в том числе для расчетов в безналич-
ном порядке в сети Интернет). При 
этом Закон № 54-ФЗ не содержит по-
ложений, конкретизирующих требова-
ния к лицу, выдающему кассовый чек 
(БСО) (письмо Минфина России от 
03.08.2017 № 03-01-15/49813 (п. 8)).

Кассовый чек выдается тем, кто 
принял от покупателя деньги в опла-
ту за товар.

Если курьер (экспедитор) — работ-
ник магазина пробивает чеки с помо-
щью мобильной кассы, принадлежа-
щей магазину, то его Ф. И. О. должны 
быть указаны в кассовом чеке.

Когда доставка товара и прием де-
нег от покупателя доверяются тре-
тьим лицам — независимым курьер-
ским службам, которые являются 
платежными агентами, тогда за фор-
мирование и передачу чеков покупа-
телям отвечает уже не магазин. Имен-
но курьерская служба должна выдать 
кассовый чек покупателю (с указани-
ем Ф. И. О. курьера) и отправить его 
в ФНС России. Отсутствие в кассовом 
чеке (БСО) обязательных реквизитов в 
виде должности и фамилии лица, осу-
ществившего расчет с покупателем 
(кроме названных исключений), вле-
чет административную ответствен-
ность, предусмотренную ч. 4 ст. 14.5 
КоАП РФ, а именно предупреждение 
или наложение штрафа: на должност-

ных лиц — в размере от 1500 до 3000 
руб.; на юридических лиц — в размере 
от 5000 до 10 000 руб.

– Планирует ли ФНС России 
информировать налогоплатель-
щиков о принятых нормативных 
правовых актах или их проектах, 
письмах о порядке применения 
контрольно-кассовой техники (да-
лее — ККТ), форматах фискальных 
документов через сайт https://
kkt-online.nalog.ru/ или рассылку? 
Сейчас нет единого быстрого ис-
точника информации о новостях, 
планируемых изменениях и све-
жих письмах. Например, публи-
кации текста письма ФНС России 
от 13.12.2018 № ЕД-4-20/24234@ 
о б  и з м е н е н и и  с т а в к и  Н Д С  с 
01.01.2019 ждал весь рынок.

– Хорошая идея, которую мы, воз-
можно, реализуем. Считаю, что такую 
информацию целесообразно разме-
щать на сайте https://kkt-online.nalog.
ru/ в разделе «Форум» или «Норма-
тивные акты, письма, разъяснения». 
Посмотрим, как это лучше сделать, и 
начнем публикацию.

Использование адресной рас-
сылки для информирования пользо-
вателей ККТ — более сложный путь, 
поскольку понадобится отдельный 
сервис, потребуется время, чтобы 
разобраться, кому нужна рассылка, 
а кому нет; необходимы также элек-
тронные адреса.

Поэтому приоритет будет отдан 
размещению информации на еди-
ном ресурсе: каждый пользователь 
ККТ сможет сам решить, нужна ли 
ему определенная информация, ска-
чивать ее или нет.

– Будет ли реализована воз-
можность информирования на-
логоплательщиков о работе тако-
го сервиса, как личный кабинет, и 
его подразделов, а именно:

•о плановой недоступности 
сервиса или его подразделов;

•о проведении работ по устра-
нению сбоя в функционировании 
сервиса (чтобы было понимание 
того, что о проблеме знают и ее 
решают), а также о предполагае-
мых сроках восстановления рабо-
тоспособности личного кабинета;

•о плановых изменениях интер-
фейса или логики работы сервиса?

Эта информация влияет на про-
цесс регистрации, перерегистра-
ции, снятия с учета ККТ и соблю-
дение порядка ее применения 
согласно Закону № 54-ФЗ.

– Информация о плановой недо-
ступности сервиса уже размещается 
в специальном разделе личного ка-
бинета (вкладка «Плановые работы, 
связанные с недоступностью лично-
го кабинета»).

Поскольку сбой в работе сервиса 
происходит неожиданно, преждевре-
менное информирование о нем не-
осуществимо. Об устранении сбоя 
можно судить по восстановлению ра-
ботоспособности личного кабинета.

Сбои, как правило, делятся на кри-
тичные и некритичные. По каждому из 
них установлены свои правила восста-
новления работоспособности сервиса.

Сервисы «Кабинет ККТ» и «Личный 
кабинет налогоплательщика» — это ин-
тегрированные друг в друга сервисы, 
которые работают одновременно. По-
этому если не работает один кабинет, 
то, как правило, не работает и другой.

– Когда будет разработана ме-
тодология формирования кассо-
вых чеков коррекции по расче-
там, совершенным до 01.01.2019 
по ставке НДС 18% (18/118), если 
корректировка производится по-
сле 01.01.2019? Когда теги, от-
ражающие расчеты по этим став-
кам, будут переименованы в теги 
по ставкам НДС 20% (20/120)? 
Если до 01.01.2019 в кассовом 
чеке была применена некоррект-
ная ставка налога, то как правиль-
но после 01.01.2019 сформиро-
вать чек коррекции?

– Согласно абзацу второму п. 4 
ст. 4.3 Закона №54-ФЗ кассовый чек 
коррекции формируется пользова-
телем в целях исполнения обязан-
ности по применению ККТ в случае 
осуществления ранее таким поль-
зователем расчета без применения 
онлайн-кассы либо в случае ее при-
менения с нарушением требований 
законодательства Российской Феде-
рации о ККТ. То есть все исправле-
ния кассового чека совершаются пу-
тем формирования чека коррекции.

ОНЛАЙН КАССЫ: ПРАВИЛА РАБОТЫ В 2019 ГОДУ
На вопросы налогоплательщиков отвечает заместитель начальника Управления оперативного контроля 

ФНС России Александр Александрович Сорокин.
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При этом вполне возможны за-
труднения, потому что с 01.01.2019 
чек коррекции будет содержать рек-
визиты с указанием ставки НДС 20 %, 
а нужно скорректировать ставку 18 %.

В таких случаях рекомендуем дей-
ствовать следующим образом:

•воспользоваться ситуацией, 
описанной в письме ФНС России от 
13.12.2018 № ЕД-4-20/24234@: если 
имеется техническая возможность, 
указать в чеке коррекции, например, 
ставку НДС 18% после 01.01.2019;

•использовать иной документ (на-
пример, письменное пояснение в на-
логовый орган) с указанием на то, что 
была допущена ошибка, которая по-
правлена определенным образом, но 
полностью ее исправить невозможно.

– Нужно ли с 01.07.2019 фор-
мировать кассовый чек при вы-
даче (погашении) займа для при-
обретения права требования, 
например, недвижимости?

– Согласно положениям ст. 1.1 За-
кона № 54-ФЗ под термином «рас-
четы» понимаются, в частности, при-
ем (получение) и выплата денежных 
средств в виде предварительной 
оплаты и (или) авансов, зачет и воз-
врат предварительной оплаты и (или) 
авансов, предоставление и погаше-
ние займов для оплаты товаров, ра-
бот, услуг (включая осуществление 
ломбардами кредитования граждан 
под залог принадлежащих гражданам 
вещей и деятельности по хранению 
вещей) либо предоставление или по-
лучение иного встречного предостав-
ления за товары, работы, услуги.

Таким образом, термин «расчеты» 
прямо указывает на целевой характер 
займов, при осуществлении которых 
должна применяться ККТ. Это займы 
для оплаты товаров, работ и услуг.

Если заем выдается не в целях 
оплаты товаров, работ, услуг, то обя-
занность применения ККТ у заимодав-
ца не возникает (письмо ФНС России 
от 18.09.2018 № ЕД-4-20/18186@).

В рассматриваемой ситуации заем 
выдается для приобретения права тре-
бования, а не на оплату товаров, работ, 
услуг. Поэтому обязанность примене-
ния онлайн-кассы при выдаче и пога-
шении такого займа не возникает.

– Нужно ли формировать кассо-
вый чек в мо мент передачи товаров, 
если при этом не производятся рас-
четы в том значении, которое данно-
му термину придает ст. 1.1 Закона 

№54–ФЗ (например, при отгрузке 
товара с отсрочкой платежа)? В не-
которых СМИ встречаются рекомен-
дации применять «технический» чек 
при передаче товаров даже в слу-
чае отсутствия расчета. Правильно 
ли это? Если да, то каковы особенно-
сти формирования (реквизитный со-
став) «технического» чека?

– Так называемый технический чек 
потребуется с 01.07.2019, т. е. когда 
трактовка термина «расчеты» станет 
шире, чем сейчас (ст. 1.1 Закона № 
54-ФЗ, п. 4 ст. 4 Федерального закона 
от 03.07.2018 № 192-ФЗ). Так, ККТ бу-
дет применяться при зачете, возврате 
предварительной оплаты (аванса) за 
товары, работы, услуги (далее — това-
ры); при предоставлении займов для 
оплаты товаров; при любом встречном 
предоставлении за товары.

С указанной даты кассовый чек не-
обходим, в частности, в ситуации пре-
доставления займа для оплаты това-
ров (в том числе при отгрузке товара с 
рассрочкой платежа), когда при пере-
даче товара за него не будет взимать-
ся плата, т. е. в момент предоставле-
ния займа для оплаты товаров. Но он 
не будет называться техническим че-
ком. Это реальный кассовый чек, в ко-
тором будет написано, что товар от-
гружен, но оплата поступит позже.

Нами уже подготовлены методиче-
ские указания, описывающие данную 
ситуацию. Они проходят согласование 
внутри ФНС России с профильными 
подразделениями, после чего будут 
размещены на сайте https://kkt-online.
nalog.ru/. Рекомендую отслеживать 
публикацию этого документа.

– С 01.07.2019 обязательно 
применение ККТ при зачете (воз-
врате) авансов и предоплат. Ка-
кую ставку НДС нужно указывать в 
кассовом чеке при зачете аванса 
(предоплаты) — 18/118 (20/120) 
или 20 %, если в один момент 
расчета фактически будет про-
исходить несколько событий (на-
пример, зачет аванса, передача 
товара, частичная оплата и пре-
доставление отсрочки платежа)?

– В методических указаниях, о ко-
торых я только что сказал, рассма-
тривается и ситуация, описанная в 
вопросе. Советую дождаться публи-
кации методических указаний.

– Срок действия фискального на-
копителя при продаже подакцизных 
товаров указан в его паспорте и со-

ставляет 410 дней. Однако в «Лич-
ном кабинете налогоплательщика» 
на сайте ФНС России срок иной — 
470 дней. Это ошибка отображения 
информации на сайте ФНС России? 
Если да, то когда она будет исправ-
лена? Если фискальный накопитель 
ввиду конструктивных недоработок 
продолжит функционировать в за-
данных условиях более 410 дней, 
будет ли это считаться нарушением 
Закона № 54-ФЗ, даже если данные 
будут передаваться оператору фи-
скальных данных?

– Срок действия фискального на-
копителя рассчитывается самим фи-
скальным накопителем по опреде-
ленному алгоритму. Производители 
фискальных накопителей предоставля-
ли нам алгоритм расчета, который был 
реализован и в личном кабинете. Но 
расчет производится с некоторым за-
пасом, чтобы избежать ситуации, ког-
да в личном кабинете срок действия 
фискального накопителя уже истек, а 
по факту он еще работает. Поэтому на-
логовые органы ориентируются на тот 
срок, который есть в самом фискаль-
ном накопителе. На него нужно ориен-
тироваться и пользователям ККТ.

– Какими документами можно 
подтвердить утерю кассового ап-
парата в целях снятия его с учета?

– Достаточно предъявить справку 
из правоохранительных органов, под-
тверждающую, что организация пода-
ла заявление об утере (хищении) ККТ.

Для того чтобы снять такую кассу с 
регистрации, можно использовать лич-
ный кабинет на сайте ФНС России. Для 
этого не нужны подтверждающие до-
кументы; необходимо только заявле-
ние пользователя ККТ, где указано, что 
конкретный кассовый аппарат был уте-
рян. Тогда кассовый аппарат будет снят 
с учета со статусом, что он утерян.

– Организация-агент на упрощен-
ной системе налогообложения (УСН) 
реализует в розницу услуги принци-
пала, работающего на общей систе-
ме налогообложения (ОСН). Должен 
ли агент на УСН при формировании 
кассовых чеков указывать НДС по 
услугам принципала?

– В кассовом чеке агенту на УСН 
нужно указать свою систему налого-
обложения — УСН (тег 1055 «Приме-
няемая система налогообложения»), 
а также сумму и ставку НДС, которую 
принципал на ОСН должен предъя-
вить покупателям.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
АНАТОЛИЙ З.

Мальчик родился в октябре 2006. 
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечи-

тельство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Толя – улыбчивый, жизнерадостный и очень подвиж-

ный мальчик. Развитие Толика идет в собственном темпе и 
не стоит на месте. С простыми бытовыми вещами мальчик 
справляется самостоятельно: сам ест, одевается, самосто-
ятельно выполняет все санитарно-гигиенические процеду-
ры. Но, к сожалению, Толик не говорит. Привлекая внимание, 
он издает звуки, свои желания доносит жестами и мимикой, 
может изъясниться при помощи пиктограмм. Толик трепет-
но ценит индивидуальное внимание взрослых, любит, когда 
ему читают вслух сказки. Он хорошо чувствует музыку, любит 
смотреть мультики, играть с мячом, танцевать, рассматри-
вать в книгах картинки.

Толя ждет родителей, которые подарят ему ласку, любовь и 
заботу.

Причина отсутствия родительского попечения матери: Ре-
шение суда о лишении родительских прав матери

Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе 
«отец» свидетельства о рождении стоит прочерк

АЛИСА Е.
Девочка родилась в декабре 2011. 
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечи-

тельство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Алиса – девочка, живущая в своей стране чудес, особый 

ребенок. У нее, к сожалению, есть серьезные проблемы со 
здоровьем, но она настоящий боец. Старается делать все 
сама: Алиса самостоятельно сидит, ходит, сама ест, имеет 
слоговую речь. На контакт со взрослыми идет избиратель-
но, интересуется другими детьми. Любит, когда с ней гу-
ляют, качают на коленях, крепко обнимают, умиротворен-
но слушает тихую музыку. Алиса эмоциональная девочка 
– она очень ярко радуется и так же горько расстраивается. 
Все эмоции Алисы – совсем рядом, почти без границ. Через 
танцы ей удается выплеснуть часть этих эмоций, показать 
себя, свои возможности, получить внимание.

Девочке крайне важно, чтобы обстановка вокруг нее была 
предсказуемая и знакомая, чтобы рядом были те, кого она 
знает. В таких условиях Алиса чувствует себя спокойно, она 
жизнерадостная, общительная, отзывчивая на эмоциональ-
ный и тактильный контакт. В местах, где много людей и не-
понятных звуков, девочка начинает замыкаться в себе и 
очень переживать.

Алиса ждет внимательных, терпеливых, ответственных 
родителей.

Причина отсутствия родительского попечения матери: сви-
детельство о смерти матери

Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк
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АКТУАЛЬНО

ПРИШЛО СМС  
ОТ БАНКА  
О БЛОКИРОВКЕ КАРТЫ 
ИЛИ ЗВОНЯТ ИЗ БАНКА 
И СПРАШИВАЮТ 
НОМЕР КАРТЫ, ПАРОЛЬ 
И КОД ДОСТУПА. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Этот способ мошенничества яв-
ляется наиболее новым. Злоумыш-
ленники оформляют облачную АТС 
на одноразовую сим-карту, а за-
тем через веб-интерфейс меняют 
телефонный номер своей станции 
на телефонный номер банка. Пред-
ставляясь сотрудниками банка, пре-
ступники обзванивают клиентов и 
под различными предлогами выяс-
няют у них номера карт, одноразо-
вые пароли и коды доступа, необхо-
димые для проведения операций по 
банковским картам. Также с номера-
двойника банка мошенники массо-
во рассылают клиентам банка смс-
сообщения о блокировке карты. Для 
разблокировки им предлагают пере-
вести деньги на счет или отправить 
смс-сообщение на короткий номер.

ПРИМЕР: Сообщение «Ваша 
банковская карта заблокирована».

Предлагается бесплатно позво-
нить на определенный номер для по-
лучения подробной информации. 
Когда жертва звонит по указанному 
телефону, ей сообщают, что на сер-
вере, отвечающем за обслуживание 
карты, произошел сбой, а затем про-
сят сообщить номер карты и ПИН-
код для ее перерегистрации.

На самом деле злоумышленникам 
нужен номер карты жертвы и ПИН-
код. Как только потерпевший их со-
общает, преступники получают воз-
можность управлять счетом.

Для граждан: не сообщать рек-
визиты карты никому. Представи-
тели банка их знают! Ни одна орга-
низация, включая банк, не вправе 
требовать ПИН-код! Для того, чтобы 
проверить поступившую информа-

цию о блокировании карты, необхо-
димо позвонить в клиентскую службу 
поддержки банка.

ФИШИНГ И 
ПОДДЕЛЬНЫЕ 
(«ЗЕРКАЛЬНЫЕ») 
САЙТЫ

Фишинг – кража любых персо-
нальных данных, владение кото-
рыми позволяет преступникам 
получать выгоду. Это серии и но-
мера паспортов, реквизиты бан-
ковских карт и счетов, пароли для 
входа в электронную почту, пла-
тежную систему и аккаунты в со-
циальных сетях. Персональную 
информацию мошенники исполь-
зуют для получения доступа к ак-
каунтам, к которым привязаны 
банковские карты, что позволя-
ет похищать с их счетов денежные 
средства.

Для кражи персональных данных 
фишеры массово рассылают элек-
тронные письма от имени государ-
ственных органов или известных 
компаний, например, крупных бан-
ков или онлайн-магазинов. Их цель 
– заставить получателей перейти по 
указанной в письме ссылке на под-
дельный сайт компании, интерфейс 
которого внешне не отличим от на-
стоящего сайта, и ввести свои лич-

ные данные. Для привлечения вни-
мания к письму в теме указывается 
на перспективу большой выгоды или 
на проблему, требующую срочного 
разрешения.

Подставные страницы действуют 
недолго – как правило, не более од-
ной недели, ввиду частого обновле-
ния базы антифишинговых программ 
и фильтров. Однако мошенники, сле-
дуя отлаженной схеме, создают всё 
новые и новые сайты-фальшивки для 
сбора персональных данных.

Так, спамеры активно рассыла-
ли по всему миру фальшивые уве-
домления о выигрыше в лотереях, 
приуроченных к Чемпионату Евро-
пы по футболу, Олимпиаде в Брази-
лии и Чемпионатам мира по футболу 
в 2018 и 2022 годах. Для получения 
денег получателю письма предлага-
лось ввести на сайте несуществую-
щей лотереи персональную инфор-
мацию.

Данный способ возможен, ког-
да потерпевший пользуется «лич-
ным кабинетом»  на сайте бан-
ка. Преступниками создается сайт, 
адрес которого и внешнее оформ-
ление страниц трудноотличимы от 
официального сайта банка. Если по-
терпевший при входе на сайт банка 
не использует сохраненную ссылку, 
а просто в поисковой системе наби-
рает название банка, то ему обычно 
предлагается несколько вариантов. 

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ НЕОБХОДИМО 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ
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АКТУАЛЬНО

Если потерпевшим будет осущест-
влен выход на «зеркальный сайт», 
то вводимыми данными для входа в 
личный кабинет банка (логин и па-
роль), могут воспользоваться злоу-
мышленники и войти на настоящем 
сайте от имени потерпевшего в его 
личный кабинет. Далее возможен пе-
ревод денег со счета потерпевше-
го из личного кабинета или подклю-
чение к его счету услуги «мобильный 
банк» на любом абонентском номе-
ре.

Примеры:
Оформление полиса ОСАГО
– Мошенники регистрируют до-

менное имя, содержащее в назва-
нии слово «osago» или напоми-
нающее доменное имя одной из 
известных страховых компаний. На 
этом домене размещается фишин-
говый сайт, страницы которого прак-
тически полностью копируют оформ-
ление оригинального веб-ресурса, 
принадлежащего страховой компа-
нии. Для расчета стоимости стра-
хования пользователю необходимо 
заполнить небольшую анкету – ука-
зать имя, дату рождения, номер во-
дительского удостоверения, данные 
об автомобиле, номер телефона и 
электронную почту для связи. После 
введения данных покупателю пред-
лагают оплатить электронный полис 
ОСАГО с помощью банковской кар-
ты: указать номер карты, дату окон-
чания ее действия и CVC/CVV-код. 

Мошенники перенаправляют поль-
зователя на поддельную страницу 
подтверждения оплаты, где просят 
ввести полученный от банка код под-
тверждения оплаты. В случае успеха 
злоумышленники обходят двухфак-
торную аутентификацию и получают 
деньги. Аналогичную схему обма-
на можно встретить при покупке 
авиабилетов онлайн.

– Жители России получали пись-
ма, замаскированные под уведом-
ления от Федеральной налоговой 
службы и Пенсионного фонда РФ, 
примерно следующего содержания: 
«Уважаемый налогоплательщик! У 
вас выявлена задолженность. Срок 
погашения долга до 23.12.2016 г. 
Подробнее Вы можете ознакомить-
ся, перейдя по ссылке… » или «Осу-
ществлен перерасчет пенсионных 
накоплений. Обязательно ознакомь-
тесь по ссылке…». После перехода 
на поддельный сайт государствен-
ного органа для получения более 
подробной информации пользова-
телю предлагалось ввести свои пер-
сональные данные.

ВНИМАНИЕ: Основным призна-
ком, что клиент зашел на «зеркаль-
ный» сайт банка является то, что по-
сле ввода логина и пароля на 
странице появляется надпись о 
техническом обслуживании сай-
та или любая информация, в кото-
рой будет указано о том, что обра-
тится на сайт можно позднее. При 

этом на телефон не поступает СМС-
сообщение от банка о входе в лич-
ный кабинет, если такая форма опо-
вещения предусмотрена.

Совет гражданам: при наступле-
нии вышеописанных событий неза-
медлительно обратиться в банк по 
телефону горячей линии и заблоки-
ровать счет. Разблокировать его со 
сменой пароля можно при личном 
обращении в отделение банка с па-
спортом и картой.

ЧТО ТАКОЕ 
«СКИММИНГ» (ВИД 
МОШЕННИЧЕСТВА 
С ПЛАТЕЖНЫМИ 
КАРТАМИ)?

Считывание данных карты при по-
мощи устанавливаемого на банкомат 
специального устройства (скимме-
ра). С помощью него злоумышленни-
ки копируют информацию с магнит-
ной полосы карты (имя держателя, 
номер и срок действия карты). Для 
считывания пинкода преступники 
устанавливают на банкомат миниа-
тюрную камеру или накладку на кла-
виатуру.

Завладев информацией о кар-
те, мошенник изготавливает ее ду-
бликат и распоряжается денежными 
средствами держателя оригиналь-
ной карты.

– никому не передавать конфиденциаль-
ные данные (логин, пароль), в том числе 
родственникам, коллегам;

– использовать сложные пароли, 
состоящие из букв, цифр и специ-
альных символов, исключить ис-
пользование паролей по умолча-
нию, (второй год подряд самым 
популярным паролем в мире яв-
ляется «123456»);

– регулярно осуществлять 
смену паролей, обеспечить их 
конфиденциальность;

– использовать в работе лицен-
зионное программное обеспече-
ние с установленными обновлениями 
безопасности;

– на всех устройствах, должно быть 
установлено лицензионное антивирусное 

программное обеспечение с актуальными 
обновлениями;

– не использовать общественные 
беспроводные сети и устройства для 

работы с личной информацией;
– не использовать программные 

продукты, полученные из сомни-
тельных источников (пиринговые 
и файлообменные сети), модифи-
цированные программные про-
дукты, не посещать ресурсы с со-
мнительной репутацией;

– личную информацию вводить 
только при безопасном соедине-

нии (URL веб-сайт должен начинать-
ся с «https://», в интерфейсе браузера 

должна появиться иконка замка);
– выполнять резервное копирование 

важной информации.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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О д н и м  и з  р а с п р о с т р а н е н -
ных преступлений, относящих-
ся к категории террористиче-
ских, является преступление, 
предусмотренное ст.207 УК РФ – 
«Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма». Общественная 
опасность данного преступления 
заключается в нарушении нор-
мального функционирования го-
сударственно-властных инсти-
тутов, отвлечении сил органов 
охраны правопорядка на провер-
ку ложных сообщений, а также 
специальных служб, призванных 
оказывать в чрезвычайных ситу-
ациях помощь населению (брига-
ды МЧС, скорой помощи, пожар-
ной охраны и т.д.), нарушении 
прав и охраняемых законом инте-
ресов граждан.

Как показывает судебная практика 
причины совершения данного пре-
ступления самые разные — от ду-
шевных расстройств до желания раз-
влечься.

Вместе с тем, за такие «развлече-
ния» предусмотрено уголовное нака-
зание в виде лишения свободы, уго-
ловной ответственности по ст.207 УК 
РФ подлежат лица, достигшие 14-ти 
лет (при этом неважно, является ли 
этот человек гражданином РФ и име-
ет ли вообще какое-либо граждан-
ство), а имущественный и матери-
альный ущерб, связанный с работой 
бригад скорой помощи, МЧС и иных 
спасательных служб, призванных 
оказывать помощь в экстренных слу-
чаях и вынужденных проводить про-
верку ложного сообщения, ложится 
на плечи виновного лица. 

Санкция части 1 статьи 207 УК 
РФ предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до восемнадцати 
месяцев, либо ограничение свобо-
ды на срок до трех лет, либо при-
нудительные работами на срок от 
двух до трех лет.

Санкция части 2 статьи 207 УК 
РФ предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере от пятисот 
тысяч до семисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до двух лет либо 
лишение свободы на срок от трех 
до пяти лет.

Санкция части 3 статьи 207 УК РФ 
предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере от семисот ты-
сяч до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет либо ли-

шение свободы на срок от шести до 
восьми лет.

Санкция части 4 статьи 207 УК РФ 
предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере от одного мил-
лиона пятисот тысяч до двух мил-
лионов рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до 
трех лет либо лишением свободы на 
срок от восьми до десяти лет.

На основании судебного решения 
подлежат возмещению все затраты и 
весь ущерб, причиненный таким со-
общением. В случае, если такие дей-
ствия были совершены несовершен-
нолетними, то возмещение ущерба 
возлагается на их родителей или за-
конных представителей. 

Отдел по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

администрации 
Курортного района

ЧТО ГРОЗИТ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ 
СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА

АКТУАЛЬНО

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована 

постоянно действующая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюде-
ния миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории 
района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94.

ВАЖНО
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Оно возникает из-за наруше-
ния изоляции в электропрово-
дах и кабелях, вызываемое пере-
напряжением, износом изоляции 
и механическими повреждени-
ями. Опасность короткого замы-
кания заключается в увеличении 
силы тока на сотни тысяч ампер, 
из-за чего происходит выделе-
ние большого количества тепла 
в проводниках за очень короткий 
промежуток времени, что в свою 
очередь, приводит к резкому по-
вышению температуры и воспла-
менению изоляции.

Чтобы избежать неприятных по-
следствий короткого замыкания, не-
обходимо помнить несколько про-
стых правил:

– Категорически запрещается со-
единять провода в виде скрутки, так 
как плотность контактов проводни-
ков такого соединения быстро осла-
бевает и уменьшается площадь их 
взаимодействия, из-за этого воз-
можно возникновение электриче-
ской дуги и искрения, а в послед-
ствие и короткого замыкания.

–  П р и  п р о в е д е н и и  с к р ы т о й 
электропроводки, например, за 
подвесными потолками, в зави-
симости от степени горючести ис-
пользуемого материала,  необ-
ходимо использовать кабель не 
распространяющий горение, или 
помещать его в стальные трубы с 
определенной толщиной стенки, 
которая не прожжется в результа-

те возникновения короткого замы-
кания.

– Необходимо использовать элек-
тропредохранитель, с соответствую-
щей для вашего потребления мощ-
ностью. Если предохранитель часто 
отключается, то возможно где-то 
есть неполадки в соединениях про-
водов или вы потребляете большее 
количество электроэнергии, чем 
рассчитан ваш предохранитель. В 
этом случае надо вызвать специали-
ста, чтобы избежать печальных по-
следствий замыкания сети.

Будьте внимательны и осторож-
ны при обращении с электропри-
борами! Берегите себя и своих 
близких!

ОНДПР Курортного района

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПОЖАРОВ, СВЯЗАННЫХ 
С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, 
ЭТО КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

Управление инфор-
мирует, что идет от-
четная компания по 
представлению стра-
хователями сведений 
о стаже работника по 
форме СЗВ-СТАЖ. 

Указанные сведения 
должны быть представ-
лены страхователем на 
каждое работающее у него застрахо-
ванное лицо (включая лиц, заключив-
ших договоры гражданско-правово-
го характера).

Так же сведения представляются:
– на единственного участника (уч-

редителя), члена организации, соб-
ственника ее имущества, который 
исполняет функции руководителя 
организации или на одного из участ-
ников (учредителей) организации, не 
ведущей финансово-хозяйственную 
деятельность, без заключения трудо-
вого или гражданско-правового до-
говора начиная с апреля 2018 года;

– на лиц, занимающих выборные 
должности в некоммерческих ко-

оперативах и товари-
ществах начиная с мая 
2018 года. 

В сведениях по фор-
м е  С З В - С ТА Ж  о т р а -
ж а е т с я  и н ф о р м а ц и я 
о периоде работы за-
страхованного лица в 
течение календарного 
года, в том числе о пе-

риодах деятельности, включаемых 
в стаж на соответствующих видах 
работ, определяемый особыми ус-
ловиями труда. 

Сведения по форме СЗВ-СТАЖ за 
отчетный период 2018 год необходи-
мо представить не позднее 1 марта 
2019 года.

В связи с  многочисленными 
ошибками при сдаче формы СЗВ-
СТАЖ, Управление рекомендует 
представить сведения до 17 февра-
ля 2019 года. 

Также обращаем Ваше внимание, 
что органы ПФР осуществляют свер-
ку данных о застрахованных лицах, 
содержащихся в различных видах от-

четных документов страхователей, 
представляемых ими как в органы 
ПФР, так и в налоговые органы.

Для подготовки указанных форм 
отчетности может быть использова-
но программное обеспечение (ПК 
«SPU_ORB», ПК «Документы ПУ6»), 
которое размещено на официальном 
сайте Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в разделе «Стра-
хователям» \ «Бесплатные програм-
мы, формы и протоколы» http://www.
pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/
programs_for_employers/. 

В случае нарушения сроков пред-
ставления отчетных документов, 
а также за представление непол-
ных и (или) недостоверных сведе-
ний предусмотрен штраф в размере 
500 рублей за каждый несвоевре-
менно представленный или неверно 
оформленный документ. 

Так же предусмотрено наложе-
ние административного штрафа на 
должностное лицо страхователя в 
размере от 300 до 500 рублей. 

Начальник Управления

СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ  
К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
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