
 

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, че-

ствуем 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 Воору-

женных Сил России, делает все для повышения престижа профессии военнослужащего.    

Петербург – крупный центр оборонной промышленности. Его по праву называют куз-

ницей 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, нравствен-

ности, патриотизма.     

Желаю всем петербуржцам здоровья, мира и добра, новых успехов  

в служении Отчизне!   

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга  А.Д.Беглов 

 

Уважаемые петербурженки! 
Поздравляю Вас с Международным 

женским днем! 

Благодаря миллионам женщин 

жизнь в мире стремительно меняется. 

Мы наблюдаем блестящие успехи жен-

щин в бизнесе и политике, образовании 

и здравоохранении, на производстве и в 

общественной деятельности. 

Отрадно видеть, как мы достигаем 

новых норм и новых приоритетов, ра-

ботая наравне, вместе и отказываясь от 

устаревших стереотипов. Социальные 

лифты сегодня доступны каждому, кто 

активен, работоспособен, хочет совер-

шенствоваться и служить обществу. 

В этот день я от всей души поздрав-

ляю Вас и всех окружающих Вас жен-

щин! Пусть 8 марта приносит радость, 

улыбки, цветы и теплые пожелания! 

Пусть каждый день будет полон новых 

впечатляющих возможностей и начина-

ний для Вас и Ваших близких!

                   С уважением, депутат Государственной Думы ФС РФ  В. И. Катенев 

№3 (252) февраль  2019 года 
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Дорогие петербуржцы! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 

Этот праздник имеет особое значение для всех россиян. Мы отдаем дань уваже-

ния 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 независимости Отечества. Великие победы, доблесть отцов и дедов 

всегда будут служить нам примером гордости!  

Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам Вооруженных Сил, защит-

никам 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 обороно-

способности страны, обеспечивая современным вооружением армию и флот, высшие 

военные учебные заведения готовят высококвалифицированные кадры для всех ви-

дов и родов войск. 

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оп-

тимизма и дальнейших успехов в служении Родине!                                                                                                 

                                                                                                                              Вячеслав Макаров 

 

Уважаемые мужчины!  

Примите наши искренние поздравления  

с Днем защитника Отечества! 
Для миллионов наших сограждан этот праздник стал символом мужества, 

стойкости, патриотизма, беззаветного служения Родине. И мы, и наши потомки 

будем всегда помнить о славных подвигах защитников Отечества. В любые 

времена защита Отечества была, есть и будет священным патриотическим дол-

гом и обязанностью каждого гражданина России. Сердечно поздравляю всех, 

кто сегодня несет нелегкую службу в рядах Российской армии, ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, всех тех, кто готов в 

трудную минуту встать на защиту Родины! 

Доброго вам здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, удачи и успехов в делах, мира и тепла, уверенности в зав-

трашнем дне! 

 

 

 

Дорогие мужчины! 
Сердечно поздравляем в день 23 февраля с праздником 

мужества и отваги — с Днем защитника Отечества. Желаем 

поддерживать боевой дух, отличное настроение и крепкое 

здоровье, всегда оставаться надежными и верными защит-

никами Родины, семьи, любимых и дорогих людей! 

Уважаемые женщины! 
Поздравляем с праздником весны! Пусть удача и успех 

идут вместе с вами по дорогам весны, пусть сбываются са-

мые заветные желания и мечты. Благополучия, здоровья, 

добра, любви и счастья. С 8 Марта! 

 

Глава  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселок Репино  

-  Лебедева Ирина Анатольевна 

 

Глава местной администрации  

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино  

-  Пестов Дмитрий Валерьевич  
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8 марта – Международный женский день 
Дорогие петербурженки!  

От всей души поздравляю вас  

с Международным женским днем! 
Этот праздник всегда был символом красоты и гармо-

нии, любви и милосердия. Представительницы прекрасной 

половины человечества олицетворяют лучшие человеческие 

качества: верность, искренность, доброту и отзывчивость.  

Милые наши женщины! Ежедневно своей заботой и 

вниманием вы привносите в нашу жизнь тепло и радость, 

дарите хорошее настроение и надежду на лучшее, вдохнов-

ляете нас на самые смелые и мужественные поступки. Вы 

воспитываете наших детей, являетесь хранительницами 

домашнего очага и уюта, надежной опорой во всех делах. 

В этот день желаю всем петербурженкам крепкого здо-

ровья, счастья, любви и семейного благополучия! 

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова с Международным женским днем 

 

 

Дорогие женщины 

От всей души поздравляем Вас с Международным  

женским днем 8 марта 
В этот чудесный день хочется пожелать вам любви и 

мира, добра и крепкого здоровья, благополучия вашим се-

мьям. 

Будьте всегда красивыми, мудрыми, милосердными, 

обаятельными и неповторимыми. 

Пусть начало весны принесет вам радость и удачу, 

надежду на лучшее, мир и покой в ваши семьи, пусть жен-

ское очарование никогда не покидает вас! 

С праздником вас и ваших близких! Будьте любимы 

и счастливы! 

С уважением, 

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  А.А.Ваймер и А.В. Ходосок                                                                                                                                                  

 

 

2 марта - День создания добровольных народных  

дружин в России. 

 
Вот уже совсем скоро исполнится 

60 лет со дня образования Доброволь-

ных народных дружин. Само это сло-

восочетание появилось на свет в марте 

1959 года, когда было подписано по-

становление ЦК КПСС и Совмина 

СССР под номером 218 – «Об участии 

трудящихся в охране общественного 

порядка».  

Первая добровольная народная 

дружина охраны общественного по-

рядка возникла на Кировском заводе. 

Идею подхватили и работники других 

ленинградских предприятий. 

К 1984 году в Советском Союзе 

существовало 282 тысячи доброволь-

ных народных дружин, которые объ-

единяли 13 миллионов человек, и око-

ло 50 тысяч пунктов охраны обще-

ственного порядка, где располагались 

штабы ДНД. Ежедневно с милицией 

на охрану общественного порядка в 

СССР заступали 400 тысяч дружинни-

ков. 

Ударной силой ДНД можно было 

считать ОКОД — оперативные комсо-

мольские отряды дружинников, фор-

мировавшиеся, как правило, в вузах. 

Действовать дружинники могли как 

самостоятельно, так и совместно с 

патрулями милиции. Закон позволял 

дружинникам самостоятельно задер-

живать правонарушителей и достав-

лять их в отделение милиции. 

Деятельность дружинников не 

ограничивалась только охраной обще-
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ственного порядка на улицах. В при-

граничных районах члены ДНД помо-

гали пограничникам в поиске и задер-

жании нарушителей границы. На до-

рогах совместно с инспекторами ГАИ 

работали группы регулирования до-

рожного движения. Дружины по борь-

бе с хищениями социалистической 

собственности боролись с попытками 

краж с предприятий готовой продук-

ции, сырья и прочих материальных 

ценностей. 

С 1959 по 1984 годы свыше 800 

дружинников были награждены пра-

вительственными орденами и медаля-

ми, более 6 тысяч — награждены ме-

далью «За отличную службу по охране 

общественного порядка. 

Однако, со временем в деятельно-

сти ДНД стали проявляться не лучшие 

черты. К начале 1980-х слово «добро-

вольная» в названии почти утратило 

смысл — в учреждениях и на пред-

приятиях в дружинники назначали по 

разнарядке. Взамен дружинники по-

ощрялись отгулами, дополнительными 

днями к основному отпуску, почетны-

ми грамотами, правом бесплатного 

проезда и т. д. 

Человек, которого определяли в 

дружинники, что называется, «из-под 

палки», относился к своим обязанно-

стям соответствующим образом. В 

итоге в период перестройки отноше-

ние к дружинникам стало ирониче-

ским — над ними смеялись сочините-

ли анекдотов в курилках и профессио-

нальные юмористы на сцене. 

После распада СССР деятельность 

добровольных народных дружин 

охраны общественного порядка фак-

тически прекратилась. 

Попытки возрождения ДНД нача-

лись уже в 1990-х годах, но почти сра-

зу эксперты отметили — количество 

желающих помогать МВД в борьбе с 

преступностью безвозмездно в новых 

политических условиях минимально. 

К тому же в 1995 году в России 

был принят закон «Об общественных 

объединениях», в соответствии с кото-

рым действовавшие ранее норматив-

но-правовые документы о деятельно-

сти народных дружин были признаны 

утратившими силу, а создание и дея-

тельность дружин и иных обществен-

ных объединений граждан по охране 

правопорядка не предусматривались. 

Тем не менее, вначале 2000-х на 

местном уровне началось активное 

возрождение общественных формиро-

ваний правоохранительной направ-

ленности. 

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 ознаменовал 

возрождение добровольных народных 

дружин на всей территории России. 

Сегодня народные дружинники снова 

несут вахту по охране порядка в раз-

ных регионах страны, помогая МВД. 

Отдел по вопросам законности, правопорядка 

и безопасности администрации Курортного района 

 

 

Правила безопасности на зимней рыбалке. 
С установлением ледяного покрова 

любители зимней рыбалки активно 

выходят на лёд водоёмов. Однако на 

зимней рыбалке необходимо соблю-

дать определённые правила безопас-

ности. 

Не выходите на лёд в тёмное время 

суток и при плохой видимости, 

например, в условиях снегопада. Не 

отпускайте детей на лёд (на рыбалку, 

катание на лыжах, коньках) без сопро-

вождения взрослых! 

Отправляясь на рыбалку, нужно 

обязательно оставить информацию о 

себе родственникам или знакомым, 

иметь при себе заряженный мобиль-

ный телефон. Важной мелочью могут 

оказаться свисток и карманный фо-

нарь: в случае непредвиденной ситуа-

ции это поможет спасателям при осу-

ществлении поисков в тёмное время 

суток. 

Не забудьте тщательно защитить 

от холода ноги, поясницу, голову, 

шею, кисти рук. Важным элементом 

зимней рыбалки является надежное и 

тёплое место для сидения, ветроза-

щитное приспособление, термос с 

горячим чаем. Одна из самых частых 

причин трагедий на водоемах – алко-

гольное опьянение, поэтому от распи-

тия спиртных напитков стоит воздер-

жаться! Каждому рыболову с собой 

нужно иметь запас необходимых лич-

но ему лекарственных препаратов и 

средств для оказания первой медицин-

ской помощи. 

Необходимо хорошо знать водоём, 

избранный для рыбалки. Опасность 

представляют собой полыньи, прору-

би, лунки, трещины, которые покрыты 

тонким слоем льда. В устьях рек и 

притоках прочность льда ослаблена. 

Лёд непрочен в местах быстрого тече-

ния, бьющих ключей и стоковых вод, а 

также в районах произрастания водной 

растительности, вблизи деревьев и 

камыша. Особенно осторожным нуж-

но быть в местах, покрытых толстым 

слоем снега, а также в местах сброса 

вод промышленных предприятий. 

Прочность льда можно определить 

визуально: лёд прозрачный голубого, 

зеленого оттенка – прочный, а проч-

ность льда белого цвета в два раза 

меньше. Лёд, имеющий оттенки серо-

го, матово-белого или желтого цвета 

является наименее надежным. Такой 

лёд обрушивается без предупреждаю-

щего потрескивания. 

Несите рыболовный ящик на од-

ном плече, чтобы в случае необходи-

мости его можно было легко скинуть. 

Рыболовам следует иметь с собой 

шнур, на одном конце которого укреп-

лен груз, а на другом – устроена петля, 

с помощью которой можно будет вы-

браться на лёд в случае провала. 

Неплохо обзавестись пешней. Она 

поможет прощупать лед, а в случае 

неприятностей ее можно положить 

поперек пролома полыньи. 

Обращаем внимание, что выезд на 

лёд на автотранспорте категорически 

запрещен! 

Сотрудники МЧС напоминают, что 

соблюдение правил безопасного пове-

дения на льду – одно из важнейших 

условий для того, чтобы ваш отдых 

был в удовольствие и не принес беды! 
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Если человек провалился под лёд. 
Бывают случаи, когда люди прова-

ливаются под лёд и, к сожалению, не 

всегда это заканчивается благополуч-

но. Произойти такое может с любыми, 

будь то рыболовы, отдыхающие, мест-

ные жители, сокращающие себе путь, 

или дети, играющие на льду. Никто не 

может быть полностью застрахован от 

несчастного случая на льду и сегодня 

вопрос не о том, как избежать этого, а 

что делать, если беда все-таки при-

ключилась. Территориальный отдел 

МЧС по Курортному району еще раз 

напоминает правила, которые стоит 

помнить в опасной ситуации. 

Если вы провалились под лёд, то, 

само собой, нужно постараться не 

паниковать и делать всё, чтобы вы-

браться из воды. Вам необходимо ши-

роко расставить руки – это не позво-

лит вам полностью уйти под лёд.  

Первым делом нужно избавиться 

от всего ненужного, например, если у 

вас на спине рюкзак – скиньте его. 

Нельзя наваливаться на край льда сво-

им телом – так как раз тонет 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 своим 

же следам. 

Помните, что в холодной воде сто-

ит делать движения, направленные 

только на то, чтобы максимально вы-

браться. Если начинать судорожно 

барахтаться, то это будет способство-

вать 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 со-

бой, быстро теряют силы. 

Может оказаться так, что на ваших 

глазах под лёд провалился человек. 

Оказывая помощь пострадавшему, 

придерживайтесь следующих правил: 

к месту пролома во льду не подходите 

стоя, а приближайтесь лежа, ползком 

на животе, с расставленными в сторо-

ну руками и ногами, иначе рискуете 

сами провалиться под лёд. Если у вас 

под рукой окажется доска, палка тол-

кайте их перед собой и подавайте по-

страдавшему за 3—5 метров от прова-

ла. Даже шарф, снятое пальто в таких 

случаях может спасти жизнь и тону-

щему, и спасателю. Как только терпя-

щий бедствие ухватится за поданный 

ему предмет, тяните его ползком на 

берег или на крепкий лёд. Если под 

рукой ничего не оказалось, допустимо 

лечь на лёд цепочкой, удерживая друг 

друга за ноги. Действуйте решительно 

и скоро - провалившийся быстро коче-

неет в ледяной воде, а намокшая 

одежда тянет его вниз. 

Если человек попал в беду, а вы не 

в силах помочь, - зовите, кричите, 

делайте всё возможное, чтобы при-

влечь внимание других людей для 

оказания помощи. Телефон спасения – 

«01» или «112» (с мобильного телефо-

на). 

Помните, что самое главное пра-

вило безопасности – это здравый 

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 

 

 

Памятка по паводку 
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная 

мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка сла-

бее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а ино-

гда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой 

кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за 

местами игр детей. 

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! 

Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, 

особенно во время ледохода; предупредите их об опасности 

нахождения на льду при вскрытии реки или озера, Расска-

жите детям о правилах поведения в период паводка, запре-

щайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторван-

ная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. 

Помните, что в период паводка, даже при незначительном 

ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с 

детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период 

ледохода и весеннего паводка. 

ШКОЛЬНИКИ! 

• Не выходите на лед во время весеннего паводка. 

• Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они 

могут обвалиться. 

• Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набереж-

ной причала, нельзя перегибаться через перила и другие 

ограждения. 

• Если вы оказались свидетелем несчастного случая на 

реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко 

зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из 

беды, 

• Будьте осторожны во время весеннего паводка и ле-

дохода. 

• Не подвергайте свою жизнь опасности! 

В период весеннего паводка н ледохода запрещается: 

выходить в весенний период на водоемы; 

- переправляться через реку в период ледохода; 

- подходить близко к реке в местах затора льда, 



  Выпуск №3 «ВЕСТНИК» РЕПИНО 

 
 

Страница 6                                                                                                                        «ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино 

 

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся 

разливу и обвалу; 

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

- приближаться к ледяным заторам, отталкивать 

льдины от берегов, 

- измерять глубину реки или любого водоема, хо-

дить по льдинам: и кататься на них. 

Заместитель руководителя -начальник ОВР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  М.М. Князева 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:  

Осторожно тонкий лед 
В связи с колебанием температуры в Санкт-Петербурге 

и ее повышением  лед на водоемах становиться пористым и 

очень слабым, через него начинает просачиваться вода. 

Такой лед не способен выдержать даже небольшую нагруз-

ку, при наступлении на него он проламывается, и человек 

неожиданно попадает в холодную воду.  

Запрет выхода на лед определен постановлением Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 948 «Об уста-

новлении периодов, в течение которых запрещается выход 

на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-

Петербурге», нарушители данного постановления, достиг-

шие возраста 16 лет, могут быть привлечены к администра-

тивной ответственности  по ч. 1 ст. 43-6 Закона Санкт-

Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде администра-

тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пя-

тисот до двух тысяч пятисот рублей. 

Поэтому уважаемые родители, обратите внимание,  где 

находятся Ваши дети, не допускайте нахождение своих 

несовершеннолетних детей на льду водоемов, объясняйте  

им опасность  выхода на лед, последствия неоправданного 

риска, а также и то, что за свою беспечность они могут рас-

платиться наивысшей ценой – собственной жизнью. 

 

 

Своевременные сдача отчетов и внесение платы  

за негативное воздействие помогут избежать  

ответственности! 
В целях профилактики нарушений природоохранная 

прокуратура г. Санкт-Петербурга разъясняет следующее. 

Собственники водных объектов и водопользователи 

Санкт-Петербурга обязаны:  

- вести учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из 

водных объектов и объема сброса сточных, в том числе 

дренажных, вод, их качества; 

- вести регулярные наблюдения за водными объектами и 

их водоохранными зонами; 

- представлять результаты такого учета и таких регуляр-

ных наблюдений в Невско-Ладожское бассейновое водное 

управление в срок до 15 марта (приказ Министерства при-

родных ресурсов Российской Федерации от 06.02.2008 № 

30). 

За непредставление или несвоевременное представление 

соответствующей информации в уполномоченный орган, а 

также за предоставление недостоверных сведений виновные 

должностные и юридические лица несут предусмотренную 

законом ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие 

или искажение экологической информации) и по ст. 8.14 

(нарушение правил водопользования).   

Обязанность по внесению платы возложена на юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих хозяйственную деятельность, оказывающую нега-

тивное воздействие на окружающую среду, и относящихся к 

объектам I, II и III категории.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоя-

тельно путем умножения величины платежной базы по 

каждому загрязняющему веществу, включенному в пере-

чень загрязняющих веществ, по классу опасности отходов 

производства и потребления на соответствующие ставки 

указанной платы с применением установленных и суммиро-

вания полученных величин. 

Плата, исчисленная по итогам 2018 периода, должна 

быть внесена хозяйствующими субъектами Санкт-

Петербурга не позднее 1-го марта 2019 года. 

Не позднее 10-го марта 2019 года, лица, обязанные 

вносить плату, также представляют в Департамент Роспри-

роднадзора по Северо-Западному федеральному округу 

декларацию о плате за негативное воздействие на окружа-

ющую среду.  

За невнесение в установленные сроки платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду предусмотрена ад-

министративная ответственность по ст. 8.41 КоАП РФ (не-

внесение в установленные сроки платы за негативное воз-

действие на окружающую среду).  
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 Изменен порядок привлечения застройщиком  

средств дольщиков 
Федеральным законом от 25.12.2018 № 478-ФЗ внесены 

изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-

дательные акты Российской Федерации». 

Поправки направлены на совершенствование правового 

регулирования деятельности застройщиков, привлекающих 

денежные средства дольщиков для строительства объектов 

недвижимости, на минимизацию рисков, связанных с уча-

стием граждан в долевом строительстве. 

Законом предусмотрено, что с 1 июля 2019 года все за-

стройщики, привлекающие средства граждан в строитель-

ство, обязаны будут работать через механизм счетов «эс-

кроу» – средства граждан будут зачисляться на специаль-

ный банковский счет, а застройщик сможет их получить 

после передачи квартир покупателям. Напрямую (без счетов 

«эскроу») возможно привлечение средств дольщиков исхо-

дя из степени готовности домов и количества заключенных 

договоров в соответствии с установленными Правитель-

ством РФ критериями. 

Изменились требования о привлечении средств в строи-

тельство объектов, разрешение на возведение которых вы-

дано до 1 июля 2018 года. При получении застройщиком 

кредита на строительство, дольщики должны вносить сред-

ства на счета «эскроу», открытые в уполномоченном банке, 

который предоставил кредит. Прописаны правила на случай 

рефинансирования кредита. Средства дольщиков можно 

использовать на содержание помещений, машино-мест со 

дня ввода их в эксплуатацию, если права на такие помеще-

ния не зарегистрированы. 

Солидарная ответственность контролирующих застрой-

щика лиц за убытки, причиненные дольщикам, заменена на 

субсидиарную (т.е. дополнительную к ответственности дру-

гого лица). 

Уточнен порядок представления сведений в Единую 

информационную систему жилищного строительства. 

Ряд поправок связан с банкротством застройщика. Ре-

естр требований жилых помещений заменен на реестр тре-

бований участников строительства. Введены дополнитель-

ные требования к конкурсному управляющему. Уточнен 

порядок передачи имущества застройщика-банкрота новому 

застройщику. Закреплены особенности банкротства жи-

лищно-строительных кооперативов. Пересмотрены полно-

мочия Фонда защиты прав граждан - участников долевого 

строительства. 

  

 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 

Внимание! В районе действуют мошенники! 
Прокуратурой Курортного района на постоянной основе 

анализируется состояние преступности на территории райо-

на, ежедневно изучается сводка о происшествиях, произо-

шедших в дежурные сутки. 

Так, 01.02.2019 в прокуратуру района поступило заявле-

ние гражданина, в котором он сообщил, что 21.01.2019 за-

явителю поступил звонок от неизвестной женщины, пред-

ставившейся сотрудником «Ленгаза». Назвав заявителя по 

имени и отчеству, заявителю было сообщено о прибытии 

специалиста на дом для проверки газового оборудования. 

Прибывший мужчина также представился сотрудником 

«Ленгаза», сообщил заявителю, что ранее её обслуживала 

мошенническая фирма и только настоящая фирма обсужи-

вает и проверяет газовое оборудование. После проверки 

газовой плиты сотрудником было сказано о необходимости 

установки сигнализатора загазованности «САКЗ-МК» и 

оплатить оказанные услуги.  

После установки прибора заявителем было установлено, 

что фактически услуги были оказаны компанией ООО «Газ-

трестсервис».    

Введя в заблуждение заявителя, группа злоумышленни-

ков обманом завладела денежными средствами в размере 

8 400 рублей. 

Уважаемые жители района! Будьте бдительны и не до-

веряйте незнакомым людям, которые под различными пред-

логами пытаются проникнуть в квартиру и завладеть чужим 

имуществом и денежными средствами! 

Если Вы стали жертвой мошенников или столкнулись с 

попыткой злоумышленников обмануть Вас – незамедли-

тельно сообщайте в дежурную часть ОМВД России по Ку-

рортному району Санкт-Петербурга по телефону: 437-02-02.  

  

 

Памятка о том, как не стать жертвой карманных воров 
Карманные воры, как правило, лю-

бят многолюдные места. В обще-

ственном транспорте, на вокзале, в 

театре и на выставке, в магазине и на 

рынке имеются идеальные условия для 

«карманника-профессионала», чтобы 

незаметно завладеть чужими деньга-

ми, ценностями, сумкой. 

От представителей других воров-

ских «профессий» карманников отли-

чает большая асоциальность, устойчи-

вое нежелание работать. По большей 

части это неплохо одетые молодые 

люди. Нередко их выдает некоторая 

нервозность, «бегающий взгляд», вы-

искивающий объект для «потроше-

ния». 
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Обычно карманники действуют 

группами по 3-4 человека. В группе 

четкое разделение труда. Один ворует, 

второй наблюдает за окружающими 

пассажирами, контролирует возмож-

ность внезапного появления сотрудни-

ков полиции, третий создает «стенку» 

- задерживает пассажиров, четвертый 

принимает похищенное. Самые из-

любленные уловки: умышленно толк-

нуть жертву или запачкать одежду, а 

затем оказать мнимую помощь. 

Обычный распорядок «работы» 

карманников - часы пик: с 6 до 10 и с 

16 до 20 часов. Они стоят во время 

посадки сзади штурмующих двери 

транспорта граждан - выбирая жертву, 

зажимая ее в дверях. Жертва обычно 

выбирается из числа женщин, пенсио-

неров, реже мужчин. 

Для того, чтобы защититься от 

воров-карманников вам следует 

помнить и соблюдать следующие 

правила: 

o выходя из квартиры, посчи-

тайте, какой суммой денег вы распола-

гаете, будьте предусмотрительны, не 

берите лишнего, старайтесь пользо-

ваться формами безналичного расчета 

за крупные покупки; 

o при необходимости иметь 

при себе значительную сумму денег не 

стоит складывать много купюр в один 

кошелек и в один карман, лучше раз-

ложить их по разным местам, но ни в 

коем случае не в наружные карманы. 

o старайтесь иметь для мелких 

денег и крупных купюр разные ко-

шельки, используйте застегивающиеся 

внутренние карманы одежды, предва-

рительно проверив надежность ваших 

карманов; 

o обратите внимание на то, 

чтобы портмоне и кошельки не выде-

лялись из одежды, привлекая тем са-

мым чье-то внимание; 

o не носите бумажник и цен-

ные вещи в карманах брюк (особенно 

в задних карманах); 

o используйте кошельки 

нагрудные или на поясе, так как в этих 

случаях карманным ворам не удается 

действовать незаметно; 

o заранее приготовьте мелочь, 

проездной билет для оплаты проезда. 

Если вам все же пришлось открыть 

кошелек, то старайтесь ограничить 

круг лиц, созерцающих его содержи-

мое. 

o крупные суммы денег при 

поездке в общественном транспорте 

доверяйте мужчинам - у них крадут 

реже. 

o чаще всего карманные кражи 

совершаются не из карманов, а из су-

мок. Поэтому никогда не носите денег 

в пластиковых пакетах, не кладите 

кошелек в сумку поверх продуктов. 

o некоторые пожилые женщи-

ны возят деньги в стеклянных банках - 

оттуда достать их вору намного труд-

нее. 

o при поездке в общественном 

транспорте постоянно проверяйте 

состояние вашей сумки. Если вы стои-

те, то прижимайте сумку к себе, если 

сидите - ставьте перед собой на коле-

ни. 

o следите за тем, чтобы ваша 

сумочка была всегда застегнута, в 

многолюдном месте старайтесь ее 

прижимать к себе; 

o в супермаркетах никогда не 

кладите дамскую сумку, кошелек или 

барсетку в тележку для покупок; 

o будьте внимательны в пере-

полненном транспорте, при посеще-

нии крупных магазинов и других мно-

голюдных мест. 

o избегайте толкучки в людных 

местах. Если незнакомец пытается 

сократить расстояние, отнеситесь к 

этому настороженно, даже если внеш-

ность у него вполне респектабельна. 

При совершении любого преступ-

ления (правонарушения) при первой 

же возможности гражданам необхо-

димо сообщить в полицию. При этом 

следует помнить, что чем раньше по-

страдавший или свидетель обратится в 

полицию, тем больше шансов найти и 

задержать преступника. 

Желательно, чтобы кроме времени 

и места совершения преступления, 

были сообщены данные (приметы) 

преступника и сведения о похищен-

ных вещах. 

Вызвать полицию со стационар-

ного или мобильного телефона можно, 

набрав 102 или 112 (для любых опера-

торов мобильной связи). 

Кроме того, на дверях многих ма-

газинов, торговых центров, аптек раз-

мещены стикеры - таблички с надпи-

сью: «Экстренный вызов полиции», 

куда можно обратиться с просьбой 

срочно вызвать полицию. 

Муниципальный Совет 

и Местная администрация ВМО поселок Репино 

 

 

 Взаимодействие «участковый уполномоченный-

гражданин» - залог безопасности в районе 
Противодействие преступности, в 

том числе ее предупреждение, являет-

ся приоритетным направлением дея-

тельности органов внутренних дел. 

Одним из главных звеньев в данной 

работе является участковый уполно-

моченный полиции.  

Прокуратурой района проанализи-

рованы обращения и заявления граж-

дан, большая часть которых, как пра-

вило, поступают в прокуратуру района 

на противоправные действия, со сто-

роны соседей по квартире, дому, зе-

мельному участку, иные неправомер-

ные действия.  

Прокуратура разъясняет, что по 

фактам совершения противоправного 

деяния (преступления, администра-

тивного правонарушения) граждане 

вправе обратиться в любой территори-

альный орган внутренних дел, вне 

зависимости от места и времени со-

вершения противоправного деяния, 

вопросы обеспечения охраны обще-

ственного порядка относятся к компе-

тенции полиции. Кроме того, своевре-

менное обращение гражданина к 

участковому, информирование его о 

подозрительных событиях, кримино-

генных факторах и других противо-

правных деяниях – одно из условий 

обеспечения безопасности граждан в 

районе. 

В соответствии с приказом МВД 

России от 31.12.2012 № 1166 «Вопро-

сы организации деятельности участко-
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вых уполномоченных полиции» при 

несении службы на административном 

участке участковый уполномоченный 

полиции обязан: 

-принимать заявления, сообщения 

и иную информацию о преступлениях, 

административных правонарушениях 

и происшествиях, осуществлять в пре-

делах компетенции их проверку и 

принимать по таким заявлениям и 

сообщениям меры, предусмотренные 

действующим законодательством; 

-информировать заявителей о ходе 

рассмотрения заявлений и сообщений 

о преступлениях, об административ-

ных правонарушениях, о происше-

ствиях; 

-прибывать незамедлительно на 

место совершения преступления, ад-

министративного правонарушения, 

место происшествия, пресекать проти-

воправные деяния, устранять угрозы 

безопасности граждан и общественной 

безопасности, документировать в пре-

делах компетенции обстоятельства 

совершения преступления, админи-

стративного правонарушения, обстоя-

тельства происшествия. Факт обраще-

ния непосредственно к участковому в 

обязательном порядке фиксируется в 

журнале учета обращений граждан. 

Всего на территории Курортного 

района находится 7 участковых пунк-

тов полиции, расположенных по адре-

сам: 

1. г. Сестрорецк, Дубковское шос-

се, д.5. 

2. г. Сестрорецк, ул. Токарева, 

д.15. 

3. г. Сестрорецк, ул. Володарского, 

д.4. 

4. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.15. 

5. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.8. 

6. пос. Молодежное, ул. Правды, 

д.15.  

7.пос. Песочный, ул. Ленинград-

ская, д.52А. 

В каждом участковом пункте по-

лиции ОМВД района предусмотрено 

время приема граждан: по вторникам и 

четвергам с 18.00 до 20.00, а также 

вторая суббота месяца и четвертое 

воскресенье месяца с 12.00 до 14.00. 

Если Вы стали очевидцем пре-

ступления, административного право-

нарушения, необходимо обратиться в 

полицию по телефонам 437-02-02 или 

по номеру ближайшего отделения 

полиции на территории района 433-47-

02, 596-87-02, 596-82-02. 

 

 

В целях правового просвещения населения  

и профилактики правонарушений Главное управление 

Минюста России по Санкт-Петербургу информирует: 
 Как получить в Санкт-

Петербурге бесплатную юридиче-

скую помощь в рамках государ-

ственной системы бесплатной юри-

дической помощи? 

Конституция Российской Федера-

ции гарантирует право на получение 

квалифицированной юридической 

помощи. В случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь оказы-

вается бесплатно.  

Право на получение бесплатной 

юридической помощи имеют: граж-

дане, среднедушевой доход семей 

которых ниже двукратной величины 

прожиточного минимума; ветераны 

Великой Отечественной войны; граж-

дане, пострадавшие в результате чрез-

вычайной ситуации; беременные жен-

щины и женщины, имеющие детей в 

возрасте до 3 лет; инвалиды I, II и III 

группы; дети-инвалиды, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения роди-

телей; в экстренных случаях граждане, 

оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации; иные категории, которым 

предоставлено право в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011  

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-

ской помощи в Российской Федера-

ции» и Законом Санкт-Петербурга от 

11.10.2012 № 474-80 «О бесплатной 

юридической помощи в Санкт-

Петербурге». 

Основанием для получения бес-

платной юридической помощи в 

Санкт-Петербурге является направле-

ние, которое действует в течение 3 

месяцев со дня получения. 

Получить направление можно об-

ратившись с заявлением и необходи-

мыми документами: в отдел социаль-

ной защиты населения администрации 

района Санкт-Петербурга по месту 

жительства; в подразделение Мно-

гофункционального центра предостав-

ления государственных и муници-

пальных услуг или путем подачи элек-

тронного заявление через Единый 

портал государственных и муници-

пальных услуг (www.gosuslugi.ru) или 

портал государственных и муници-

пальных услуг (функции) в Санкт-

Петербурге (www.gu.spb.ru). 

Юридическая помощь оказывают: 

адвокаты – в виде правового консуль-

тирования в устной и письменной 

форме, составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов пра-

вового характера, представления инте-

ресов в судах, государственных и му-

ниципальных органах, организациях в 

случаях и в порядке, установленных 

действующим законодательством; 

иные участники – в случаях, порядке и 

формах, установленных действующим 

законодательством. 

Справочную информацию об 

участниках государственной и негосу-

дарственной системы бесплатной 

юридической помощи в Санкт-

Петербурге можно получить на офи-

циальных сайтах Главного управления 

Минюста России по Санкт-Петербургу 

www.to78.minjust.ru и Правительства 

Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru. 

 Какие есть преимущества при 

получения государственных услуг  

в электронном виде на Едином пор-

тале государственных и муници-

пальных услуг? 

Получение государственных услуг 

возможно в электронной форме и 

обеспечено на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 

Все государственные услуги ока-

зываются в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления гос-
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ударственных и муниципальных 

услуг» и иными нормативными право-

выми актами. 

На Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг содер-

жится вся необходимая информация о 

государственных услугах: формы за-

явлений, порядок подачи, сроки оказа-

ния услуг и иные сведения, необходи-

мые заявителю для получения госу-

дарственных услуг в электронном 

виде. 

Преимуществами получения услуг 

в электронном  виде через Единый 

портал государственных и муници-

пальных услуг являются: возможность 

получить услуги посредством инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» из любого места в 

любое удобное для заявителя время; 

осуществление взаимодействия  

через «личный кабинет» на портале; 

отсутствие требования свидетельство-

вания подлинности подписи заявителя 

в нотариальном порядке; размеры гос-

ударственной пошлины применяются 

с учетом коэффициента 0,7 (п. 4 ст. 

333.35 Налогового кодекса Российской 

Федерации); исключение коррупцион-

ного поведения и минимизация кор-

рупционных проявлений. 

 Предусмотрена ли ответствен-

ность за вовлечение несовершенно-

летних в употребление алкогольной 

и иной продукции? 

Административная ответствен-

ность за вовлечение несовершенно-

летнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих ве-

ществ установлена ст. 6.10 Кодекса 

Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. 

Так вовлечение несовершеннолет-

него в употребление алкогольной  

и спиртосодержащей продукции, но-

вых потенциально опасных психоак-

тивных веществ или одурманивающих 

веществ, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 2 ст. 6.18 – влечет 

наложение административного штрафа 

в размере от 1 тыс. 500 до 3 тыс. руб.; 

действия, совершенные родителями 

или иными законными представителя-

ми несовершеннолетних, за исключе-

нием случаев, предусмотренных ч. 2 

ст. 6.18, а также лицами, на которых 

возложены обязанности по обучению  

и воспитанию несовершеннолетних – 

влекут наложение административного 

штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. 

руб. 

Уголовная ответственность уста-

новлена ст. 151 Уголовного кодекса 

Российской Федерации за вовлечение 

несовершеннолетнего в систематиче-

ское употребление (распитие) алко-

гольной и спиртосодержащей продук-

ции, одурманивающих веществ – до 4 

лет лишения свободы; деяние, совер-

шенное родителем, педагогическим 

работником либо иным лицом, на ко-

торое законом возложены обязанности 

по воспитанию несовершеннолетнего 

– до 5 лет лишения свободы; деяния, 

предусмотренные ч. 1 или 2 статьи 

151, совершенные с применением 

насилия или с угрозой его применения 

– до 6 лет лишения свободы. 

 Какая информация, причиняю-

щая вред здоровью и развитию, за-

прещена для распространения среди 

детей? 

Федеральный закон от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоро-

вью и развитию» разграничивает ин-

формацию, причиняющую вред здоро-

вью и (или) развитию детей, на ин-

формацию, которая запрещена для 

распространения среди детей и ин-

формацию, распространение которой 

среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено. 

К информации, запрещенной для 

распространения среди детей, отно-

сится информация: побуждающая де-

тей к совершению действий, представ-

ляющих угрозу их жизни и (или) здо-

ровью, в том числе к причинению вре-

да своему здоровью, самоубийству; 

способная вызвать у детей желание 

употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманиваю-

щие вещества, табачные изделия, ал-

когольную и спиртосодержащую про-

дукцию, принять участие в азартных 

играх, заниматься проституцией, бро-

дяжничеством или попрошайниче-

ством; обосновывающая или оправды-

вающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осу-

ществлять насильственные действия 

по отношению к людям или живот-

ным, за исключением случаев, преду-

смотренных настоящим федеральным 

законом; отрицающая семейные цен-

ности и формирующая неуважение к 

родителям и (или) другим членам се-

мьи;  оправдывающая противоправное 

поведение; содержащая нецензурную 

брань; содержащая информацию пор-

нографического характера; 

К информации, распространение 

которой среди детей определенных 

возрастных категорий ограничено, 

относится информация: представляе-

мая в виде изображения или описания 

жестокости, физического и (или) пси-

хического насилия, преступления или 

иного антиобщественного действия; 

вызывающая у детей страх, ужас или 

панику, в том числе представляемая в 

виде изображения или описания  

в унижающей человеческое достоин-

ство форме ненасильственной смерти, 

заболевания, самоубийства, несчаст-

ного случая, аварии или катастрофы и 

(или) их последствий; представляемая 

в виде изображения или описания по-

ловых отношений между мужчиной и 

женщиной; содержащая бранные слова 

и выражения, не относящиеся к нецен-

зурной брани. 

За нарушение законодательства о 

защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и (или) 

развитию, ст. 6.17 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

предусмотрено наказание в виде 

штрафа на граждан в размере от 2 до 3 

тысяч рублей, на должностных лиц – 

от 5 до 10 тыс. руб., на лиц, осуществ-

ляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридиче-

ского лица - от 5 до 10 тыс. руб., на 

юридических лиц – от 20 до 50 тыс. 

руб. При этом для граждан, индивиду-

альных предпринимателей, и юриди-

ческих лиц предусмотрена конфиска-

ция предмета административного пра-

вонарушения. Для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц 

дополнительно может быть применено 

административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток. 

Следует учитывать, что Кодексом 

Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях преду-

смотрена значительно более строгая 

ответственность за отдельные виды 

правонарушений в этой сфере. 

Так, за изготовление юридическим 

лицом материалов или предметов  

с порнографическими изображениями 
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несовершеннолетних и оборот таких 

материалов или предметов в соответ-

ствии со ст. 6.20 предусмотрен штраф 

до 5 млн. руб. с дополнительными 

санкциями. 

Пропаганда нетрадиционных сек-

суальных отношений среди несовер-

шеннолетних в соответствии со ст.6.21 

влечет наложение штрафа на граждан 

в размере до 5 тыс. руб.; на должност-

ных лиц – от 40 до 50 тыс. руб.; на 

юридических лиц – от 800 тыс. до 1 

млн. руб. либо административное при-

остановление деятельности на срок до 

90 суток. Те же действия, совершен-

ные с применением средств массовой 

информации, сети «Интернет» влекут 

наложение административного штрафа 

на граждан в размере от 50 до 100 тыс. 

руб.; на должностных лиц – от 100 до 

200 тыс. руб.; на юридических лиц – 1 

млн. руб. либо административное при-

остановление деятельности на срок до 

90 суток. 

Какие вызывают правовые по-

следствия наличие судимости или 

административного наказания? 

В соответствии с ч. 1 ст. 86 Уго-

ловного кодекса Российской Федера-

ции, лицо, осужденное за совершение 

преступления, считается судимым со 

дня вступления обвинительного при-

говора суда в законную силу до мо-

мента погашения или снятия судимо-

сти. Судимость учитывается при реци-

диве преступлений, назначении нака-

зания и влечет за собой иные правовые 

последствия в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными 

законами. 

В соответствии со ст. 4.6 Кодекса 

Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, лицо, 

которому назначено административ-

ное наказание за совершение админи-

стративного правонарушения, счита-

ется подвергнутым данному наказа-

нию со дня вступления в законную 

силу постановления о назначении ад-

министративного наказания до исте-

чения одного года со дня окончания 

исполнения данного постановления. 

Наличие судимости или админи-

стративного наказания за совершение 

административных правонарушений, 

предусмотренных определенными 

статьями Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонару-

шениях, порождают определенные 

правовые последствия – запреты, 

ограничения и обязанности, преду-

смотренные действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

Например, в соответствии с ст. 16 

Федерального закона от 27.07.2004 № 

79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» 

гражданин не может быть принят на 

гражданскую службу, а гражданский 

служащий не может находиться на 

гражданской службе в случае наличия 

не снятой или не погашенной в уста-

новленном федеральным законом по-

рядке судимости. 

Или согласно п. 4 ч. 5 ст. 17 Феде-

ральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ  

«О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» 

гражданин не может быть принят на 

службу в органы внутренних дел в 

случае, если неоднократно в течение 

года, предшествовавшего дню поступ-

ления на службу в органы  

внутренних дел, подвергался в судеб-

ном порядке административному нака-

занию за совершенные умышленно 

административные правонарушения. 

 

 

Что грозит за участие в несанкционированном  

публичном мероприятии? 
В соответствии с ст. 31 Конститу-

ции Российской Федерации граждане 

Российской Федерации имеют право 

собираться мирно, без оружия, прово-

дить собрания, митинги и демонстра-

ции, шествия и пикетирования. 

Согласно ст. 7, 8 Федерального за-

кона от 19.06.2004 3 54-ФЗ «О собра-

ниях, митингах, демонстрациях, ше-

ствиях и пикетированиях», преду-

смотрено,  что организатор публично-

го мероприятия обязан в письменной 

форме подать в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федера-

ции или орган местного самоуправле-

ния уведомление о проведении пуб-

личного мероприятия в срок не ранее 

15 и не позднее 10 дней до дня прове-

дения публичного мероприятия. 

Административная ответствен-

ность за участие в несанкционирован-

ном публичном мероприятии установ-

лена ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях.  

Так участие в несанкционирован-

ных собрании, митинге, демонстрации, 

шествии или  пикетировании, повлек-

ших создание помех функционирова-

нию объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфра-

структуры, связи, движению пешехо-

дов и (или) транспортных средств ли-

бо доступу граждан к жилым помеще-

ниям или объектам транспортной или 

социальной инфраструктуры – влечет 

наложение административного штрафа 

на граждан в размере от 10 тыс. до 20 

тыс. рублей, или обязательные работы 

на срок до 100 часов, или администра-

тивный 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 неоднократ-

ное нарушение установленного поряд-

ка организации либо проведения со-

брания, митинга, демонстрации, ше-

ствия или пикетирования и наказыва-

ется штрафом в размере от 600 тыс. до 

1 млн. руб. или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного 

за период от 2 до 3 лет, либо обяза-

тельными работами на срок до 480 

часов, либо исправительными работа-

ми на срок от 1 года до 2 лет, либо 

принудительными работами на срок до 

5 лет, либо лишением свободы на тот 

же срок.   
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Информация органов опеки и попечительства 

Семейные формы устройства детей, оставшихся  

без попечения родителей 

 

Сравнительный анализ форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семьи 

Основания и факторы Усыновление Опека (попечительство) 

1 2 3 

Федеральные нормативные акты, 

регулирующие особенности дан-

ной формы 

Семейный кодекс РФ, Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, Постанов-

ление Правительства РФ от 29.03.2000 г. 

№ 275 «Об утверждении правил переда-

чи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществлении контроля за условиями 

их жизни и воспитания в семьях усыно-

вителей на территории Российской Фе-

дерации и правил постановки на учет 

консульскими учреждениями Россий-

ской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и 

усыновленных иностранными гражда-

нами или лицами без гражданства» 

Семейный кодекс РФ, Гражданский 

кодекс РФ, Федеральный закон от 

24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», 

Постановление Правительства РФ от 

18.05.2009 г. № 423 

«Об отдельных вопросах осуществ-

ления опеки и попечительства в от-

ношении несовершеннолетних граж-

дан» 

Основание возникновения Решение суда Безвозмездная форма - акт органа 

опеки и попечительства о назначе-

нии опекуна (попечителя). Возмезд-

ная форма опеки - акт органа опеки и 

попечительства о назначении опеку-

на (попечителя) с последующим 

заключением соответствующего 

договора 
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Согласие ребенка Требуется согласие ребенка, достигшего 10-летнего возраста 

Характер возникающих отноше-

ний с детьми 

Возникают такие же права и обязанно-

сти, как между родителями и детьми, 

другими родственниками по происхож-

дению, которые предусмотрены норма-

ми других отраслей законодательства 

Безвозмездная форма - акт органа 

опеки и попечительства о назначе-

нии опекуна (попечителя). Возмезд-

ная форма опеки - акт органа опеки и 

попечительства о назначении опеку-

на (попечителя) с последующим 

заключением соответствующего 

договора 

Прекращение правоотношений Носят постоянный характер, но возмож-

на отмена усыновления в судебном по-

рядке в случаях, предусмотренных зако-

нодательством.  

Опека прекращается по достижении 

малолетним 14 лет. В таких случаях 

опекун автоматически становится 

попечителем до достижении несо-

вершеннолетним 18 лет. При заклю-

чении соответствующего договора – 

на срок, указанный в договоре. 

Усыновление 

Усыновление (удочерение) являет-

ся приоритетной формой устройства 

ребенка на воспитание в семью, при 

которой юридически устанавливаются 

родственные связи между ребенком и 

человеком или супружеской парой, не 

являющимися его родными отцом и 

матерью. Все права и обязанности 

усыновленного ребенка приравнива-

ются к правам и обязанностям родных 

детей. 

Опека (попечительство) 

Опека - форма устройства мало-

летних граждан (не достигших возрас-

та четырнадцати лет несовершенно-

летних граждан), при которой назна-

ченные органом опеки и попечитель-

ства граждане (опекуны) являются 

законными представителями подопеч-

ных и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые 

действия; 

Попечительство - форма устрой-

ства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от четырнадцати до восемна-

дцати лет, при которой назначенные 

органом опеки и попечительства 

граждане (попечители) обязаны ока-

зывать несовершеннолетним подопеч-

ным содействие в осуществлении их 

прав и исполнении обязанностей, 

охранять несовершеннолетних под-

опечных от злоупотреблений со сто-

роны третьих лиц, а также давать со-

гласие совершеннолетним подопеч-

ным на совершение ими действий в 

соответствии со статьей 30 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации. 

Опека (попечительство) над несо-

вершеннолетними устанавливается 

также в целях их воспитания и образо-

вания. Опекун осуществляет контроль 

за сохранением и использованием 

имеющегося у несовершеннолетнего 

ребенка движимого и недвижимого 

имущества, но сам не имеет права 

распоряжаться этим имуществом. 

Устройство детей под опеку (попе-

чительство) не влечет за собой воз-

никновения между приемными роди-

телями и приемными детьми алимент-

ных и наследственных правоотноше-

ний, вытекающих из законодательства 

Российской Федерации. 

Обязанности по опеке и попечи-

тельству исполняются безвозмездно. 

Орган опеки и попечительства, исходя 

из интересов подопечного, вправе 

заключить с опекуном или попечите-

лем договор об осуществлении опеки 

или попечительства на возмездных 

условиях (в том числе по договору о 

приемной семье либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, по договору о 

патронатной семье (патронате, патро-

натном воспитании). 

Часы приема по вопросам опеки и попечительства: 

- Понедельник 10.00-13.00 

- Вторник 15.00-18.00 

Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14 

Тел.: 433-01-18; 433-51-76 

Ведущий специалист Тетерина Ольга Николаевна 
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Петербургские депутаты предложили ввести  

федеральный стандарт помощи больным диабетом 
30 января депутаты Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга при-

няли за основу проект Постановления 

об обращении к Министру здраво-

охранения Российской Федерации 

Веронике Скворцовой с просьбой рас-

смотреть возможность разработки и 

внедрения федеральных стандартов 

медицинской помощи при сахарном 

диабете. Речь идет о расчете потреб-

ности больных сахарным диабетом в 

тест-полосках для определения уровня 

сахара в крови. Такие средства само-

контроля позволяют больным вести 

полноценную жизнь. Но использовать 

их нужно постоянно, а предоставля-

ются они за счет бюджета. 

Однако единого государственного 

стандарта, по которому рассчитывает-

ся необходимое количество тестовых 

материалов, в настоящее время нет. 

Каждый субъект Федерации определя-

ет потребность в них самостоятельно. 

Причем это является его правом, а не 

обязанностью. В результате показате-

ли не всегда соответствуют реальной 

потребности, что приводит к ухудше-

нию здоровья больных сахарным диа-

бетом. 

По словам Председателя Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретаря Санкт-Петербургского ре-

гионального отделения партии «Еди-

ная Россия» Вячеслава Макарова, са-

харный диабет – вызов современной 

цивилизации.  

«Сегодня от этого заболевания в 

мире страдают уже более 200 миллио-

нов человек. Только в Санкт-

Петербурге за прошлый год количе-

ство больных увеличилось более чем 

на 7 процентов и составило более 163 

тыс. человек.  Когда мы говорим о 

сбережении здоровья людей, мы обя-

зательно должны включать в это поня-

тие и борьбу с диабетом. 

Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга просит Министра здраво-

охранения России Веронику Скворцо-

ву рассмотреть возможность введения 

не только общероссийского норматива 

на количество измерений тест-

полосками, но и федерального стан-

дарта оказания медицинской помощи 

больным сахарным диабетом. Это 

позволит пациентам из любого регио-

на России получать государственную 

поддержку на уровне, обоснованном 

наукой», - пояснил Вячеслав Макаров. 

По его словам, социальная сфера 

была и остается одним из главных 

приоритетов в работе петербургского 

парламента. «Оказывая необходимую 

поддержку нуждающимся петербурж-

цам, мы помогаем им сохранить свое 

место в обществе, жить нормальной 

жизнью», - заключил Председатель 

петербургского парламента. 

 

 

Внимание! Корь! 
В Европейском регионе за последние 10 лет согласно 

информации Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека реги-

стрируется беспрецедентный рост заболеваемости  корью.  

Известно о 37 смертельных случаях заболеваний. 

 В 2018 году в Санкт-Петербурге также отмечен рост за-

болеваемости корью. Было зарегистрировано 54 случая 

заболеваний корью, из них 22 ребенка до 17 лет и 32 взрос-

лых старше 18 лет. Возрастная граница больных корью со-

ставляет от 5 месяцев до 53 лет. Каждый пятый житель 

Санкт-Петербурга, заболевший корью, заразился во время 

пребывания на других территориях, в том числе в странах 

Европы.  
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   Корь – одна из наиболее заразных инфекций вирусной 

этиологии, которая передается по воздуху от человека к 

человеку. Заболевание характеризуется лихорадкой, ката-

ральным воспалением конъюнктивы и слизистых верхних 

дыхательных путей, этапными пятнисто-папулезными вы-

сыпаниями на коже, начиная с головы и далее на туловище 

и конечности. Для того чтобы не допустить распростране-

ния кори среди населения города необходимо своевремен-

ное выявление и изоляция больных. При подозрении на 

заболевание корью врача необходимо вызвать на дом, при 

необходимости  больной госпитализируется в инфекцион-

ный стационар. 

Главное средство борьбы с корью – это специфиче-

ская профилактика путем вакцинации. Вакцины явля-

ются высокоэффективными препаратами и обеспечи-

вают защиту 95% привитым. Первую прививку против 

кори дети получают в 12 месяцев, ревакцинацию в 6 лет. 

Взрослые до 35 лет, не привитые ранее, не имеющие сведе-

ний о прививках и не болевших корью ранее, подлежат дву-

кратной иммунизации с интервалом не менее 3-х месяцев 

между прививками. Лица, привитые ранее однократно, под-

лежат также дополнительной однократной иммунизации. 

Прививки для населения проводятся бесплатно в амбу-

латорно-поликлинических учреждениях по месту житель-

ства, учебы или работы.  

!!! Лица, не болевшие корью и не привитые против 

нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в тече-

ние всей жизни и могут заболеть в любом возрасте. 

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу,  отдел эпидемиологического надзора  

Тимофеева Т.В. 

 

Неосторожность при курении — причина пожара!  

  

Неосторожность при курении — 

одна из самых распространённых при-

чин пожаров с гибелью людей. Пожар 

по причине курения в нетрезвом со-

стоянии, да ещё и в постели, можно 

назвать самой опасной разновидно-

стью пожара. Ведь тлеющий окурок 

далеко не сразу даёт о себе знать и, как 

правило, к моменту начала пожара 

человек успевает заснуть. Угарный 

газ, выделяющийся при тлении, спо-

собствует усилению сонливости, в 

результате спящий человек не в состо-

янии заметить начинающийся пожар и 

принять меры к своему спасению. 

Подобный пожар трудно, практически 

невозможно, предупредить. Здесь всё 

зависит от сознания людей. Нередко 

можно видеть, как взрослые люди 

курят в запрещённых местах, прику-

ривая сигарету, бросают спички и 

окурки, кладут тлеющие сигареты на 

горючие материалы. Особое место 

занимают малолетние начинающие 

курильщики. Подростки выбирают для 

этого самые укромные места, при по-

явлении взрослых стремятся скрыть 

свой проступок и бросают непотушен-

ную сигарету, провоцируя пожар. Из-

вестны случаи загораний на балконах 

жилых домов, где хозяева хранят до-

машние вещи и различную утварь. 

Причиной становятся всё те же непо-

гашенные окурки и спички, брошен-

ные жильцами вышерасположенных 

этажей. При таких пожарах огонь не-

редко переходит и в квартиры. К со-

жалению, курильщики часто прене-

брежительно относятся к соблюдению 

простейших правил пожарной без-

опасности, и зачастую ценой беспеч-

ности становится их собственная 

жизнь.  

Уважаемые жители и гости Ку-

рортного района! Помните, неосто-

рожно обращаясь с огнём, вы подвер-

гаете большой опасности своё жили-

ще, имущество, жизнь и здоровье! Во 

избежание пожара:  

— не курите в лифте и в других, не 

отведенных для курения местах;  

— не бросайте в мусоропровод или 

с балкона непогашенные окурки;  

— не курите в постели или сидя в 

кресле, особенно если выпили спирт-

ное — в таком положении очень легко 

заснуть. От непотушенной сигареты 

загорится одежда, мебель;  
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— не бросайте окурки в урны с 

бумагами и другими горючими отхо-

дами — они могут загореться;  

— не курите в гараже: близость ав-

томобиля и легковоспламеняющихся 

жидкостей может спровоцировать 

пожар;  

— следите за тем, чтобы спички, 

зажигалки, сигареты не попали в руки 

маленьким детям.  

Курение — вред во всех смыслах 

этого слова, и даже если по вине непо-

тушенной сигареты не произойдёт 

пожара, помните о вреде, который 

наносите своему организму. Закури-

вая, вы подвергаете опасности и жизни 

окружающих вас людей. Будьте бди-

тельны! Ваша безопасность в ваших 

руках!  

В случае пожара незамедлитель-

но звоните по телефону 01,101 и 112 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 

ОНД ПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

 

 

Уважаемые жители! 

     До отключения аналоговых  

телеканалов в Санкт-Петербурге осталось 137 дней! 
 

В соответствии с проведением федеральной целевой 

программы «Развитие телерадиовещания в Российской Фе-

дерации на 2009-2018 годы» 3 июня 2019 года в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области прекратится аналого-

вое вещание обязательных общедоступных телерадиокана-

лов.  Результатом этой программы станет возможность при-

ема обязательных общедоступных телеканалов без абонент-

ской платы. На территории города и области построены и 

действуют 36 объектов связи, образующие единую цифро-

вую телесеть. 

Подключиться к «цифре» просто. Для приема цифрово-

го сигнала нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-

T2. Поддержка этого стандарта заложена во все телевизоры, 

выпускаемые с 2012 года. Достаточно подключить к новому 

телевизору дециметровую (или всеволновую) антенну с 

помощью кабеля и запустить в меню автонастройку кана-

лов. Для телевизоров, выпущенных до 2012 года и не под-

держивающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадо-

бится цифровая приставка того же стандарта. В этом случае 

антенна подключается к приставке, а приставка – к телеви-

зору. 

 После подключения жителям станет доступно 20 циф-

ровых телеканалов первого и второго мультиплексов. Пер-

вый мультиплекс: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», 

НТВ, Пятый канал, «Россия Культура», «Россия 24», «Кару-

сель», ОТР и «ТВ Центр». Второй мультиплекс: «Рен ТВ», 

«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», 

«Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».  

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания, 

выборе и настройке оборудования, можно круглосуточно 

задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 

8-800-220-2002. 
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Бесплатное цифровое эфирное телевидение  

доступно каждому 
Цифровое эфирное телевидение – 

новый этап развития телевидения во 

всем мире, который приходит на сме-

ну аналоговому телевещанию. Анало-

говое телевидение значительно усту-

пает цифровому в качестве «картинки» 

и звука, и при этом требует большого 

частотного ресурса.  

Для перевода сетей телерадиове-

щания на цифровые технологии в Рос-

сии проводится федеральная целевая 

программа «Развитие телерадиовеща-

ния в Российской Федерации на 2009-

2018 годы». Результатом этой про-

граммы станет возможность приема 

обязательных общедоступных телека-

налов без абонентской платы во всех 

населенных пунктах России.  

Сегодня жители Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области уже могут 

смотреть цифровое эфирное телевиде-

ние без абонентской платы. Петер-

буржцам, а также телезрителям из 

Выборга, Гатчины и Тихвина, доступ-

ны в отличном качестве 20 телекана-

лов двух мультиплексов цифрового 

телевидения (пакеты РТРС-1 и РТРС-

2). В остальных городах Ленобласти 

пока доступны 10 телеканалов первого 

мультиплекса – возможность приема 

второго появится предположительно в 

конце 2018-начале 2019 года.  

В состав РТРС-1 входят: «Первый 

канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 

«НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия 

К», «Россия 24», «Карусель», «Обще-

ственное телевидение России», «ТВ 

Центр», а также три радиоканала: «Ве-

сти ФМ», «Маяк» и «Радио России».  

В состав пакета РТРС-2: «СТС», 

«ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», 

«Домашний», «Звезда», «ТВ3», 

«Мир», «МузТВ». 

 Для приема бесплатного цифрово-

го эфирного телевидения необходимо 

приобрести антенну дециметрового 

диапазона (коллективную или индиви-

дуальную, наружную или комнатную), 

а также убедиться, что телеприемник 

«умеет» принимать и транслировать 

сигнал в стандарте вещания DVB-T2, в 

котором транслируются бесплатные 

мультиплексы.  

Практически любой телевизор, 

выпущенный после 2012 года, под-

держивает стандарт вещания DVB-T2. 
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С помощью функции «автопоиск» 

можно найти 10 или 20 цифровых об-

щероссийских телеканалов.  

К телевизорам, не поддерживаю-

щим стандарт DVB-T2, можно купить 

и подключить цифровую приставку, 

работающую в этом стандарте. 

Настроить «цифру» можно самостоя-

тельно.  

Дополнительная информация:  

– по бесплатному телефону горя-

чей линии: 8-800-220-2002;  

– на официальном сайте смотри-

цифру.рф в разделе «Телезрителям»;  

– по электронной почте: 

ckp_spb@rtrn.ru, Центр консультаци-

онной поддержки петербургского фи-

лиала РТРС. 

 Внимание, мошенники!  

На фоне отключения аналогового 

телевидения в России произошла ак-

тивизация деятельности мошенников. 

Аферисты предлагают россиянам пе-

рейти на «цифру» с заключением до-

говора на услуги платного кабельного 

телевидения.  

Жулики, используя отключение 

«аналога» как предлог, убеждают рос-

сиян в необходимости изменить тари-

фы и перезаключить договоры на 

услуги. Но стоит впадать в панику и 

торопиться заключать договоры на 

платное телевещание, так как для рос-

сиян по-прежнему будут доступны 

бесплатные каналы. Поэтому панико-

вать и соглашаться на сомнительные 

предложения мошенников гражданам 

не стоит. Кроме того население могут 

попытаться обмануть и другими спо-

собами. Например, пытаясь продать 

ресивер (приставку) для приема циф-

рового сигнала. «Специальная внеш-

няя приставка с цифровым тюнером в 

среднем стоит около 700 рублей, но 

мошенники часто продают их втридо-

рога, внушая людям, что им подходит 

только их товар. Этого нужно остере-

гаться. 

Как подключить цифровое 

эфирное телевидение?  

Бесплатные мультиплексы (пакеты 

РТРС-1 и РТРС-2) транслируются в 

стандарте вещания DVB-T2. Оборудо-

вание DVB-T не поддерживает стан-

дарт DVB-T2.  

Для приема бесплатного цифрово-

го эфирного телевидения необходимо 

приобрести антенну дециметрового 

диапазона (коллективную или индиви-

дуальную, наружную или комнатную).  

Практически любой телевизор, 

выпущенный после 2012 года, под-

держивает стандарт вещания DVB-T2. 

С помощью функции «автопоиск» 

можно найти 10 или 20 цифровых об-

щероссийских телеканалов.  

К телевизорам, не поддерживаю-

щим стандарт DVB-T2 можно под-

ключить цифровую приставку, рабо-

тающую в этом стандарте. Настроить 

«цифру» можно самостоятельно.  

Дополнительная информация:  

– по бесплатному телефону горя-

чей линии: 8-800-220-2002;  

– на официальном сайте смотри-

цифру.рф в разделе «Телезрителям».  

Как подключить цифровое эфир-

ное телевидение?  

1. Приобрести антенну дециметро-

вого диапазона  

2. Настроить телевизор со встро-

енным DVB-T2 – тюнером.  

3. К телевизорам, не поддержива-

ющим стандарт DVB-T2, приобрести и 

подключить цифровую приставку. 

Часто задаваемые вопросы о 

ЦЭТВ:  

Зачем Россия переходит на циф-

ровое эфирное телевидение?  

Федеральная целевая программа 

решает в первую очередь важную со-

циальную задачу – делает доступными 

и бесплатными для всех жителей Рос-

сии 20 федеральных телеканалов в 

высоком «цифровом» качестве. Сде-

лать это на базе аналогового телевиде-

ния нельзя по причине высоких затрат 

на его содержание и модернизацию, а 

также по причине ограниченности 

свободного радиочастотного ресурса. 

Для миллионов россиян цифровое 

эфирное телевидение будет означать 

улучшение качества жизни и устране-

ние информационного неравенства.  

Чем цифровое эфирное телеви-

дение лучше аналогового?  

Цифровое эфирное телевизионное 

вещание позволяет существенно повы-

сить качество изображения и звука, 

расширить число доступных населе-

нию телеканалов, экономить частот-

ный ресурс, а также предоставляет 

возможность развития новых совре-

менных услуг.  

В чем преимущество ЦЭТВ от 

РТРС перед предложениями ком-

мерческих операторов телевидения?  

Преимущество цифрового эфирно-

го телевидения РТРС – отсутствие 

абонентской платы за основные обяза-

тельные общедоступные каналы пер-

вого и второго мультиплексов.  

Какое приемное оборудование 

необходимо?  

Подключение оборудования для 

просмотра цифрового эфирного теле-

видения не занимает много времени и 

не требует специальных навыков и 

знаний. Для приема ЦЭТВ на новом 

телевизоре с поддержкой стандарта 

DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ 

диапазона. Для старого аналогового 

телевизора, кроме антенны, нужна 

специальная приставка (SetTopBox, 

STB, или просто «цифровая пристав-

ка»).  

Вопросы о подключении цифрово-

го эфирного вещания, выборе и 

настройке оборудования, можно круг-

лосуточно задать по бесплатному но-

меру федеральной горячей линии: 8-

800-220-2002.  

Дополнительную информацию 

можно получить в Центре консульта-

ционной поддержки (ЦКП) петербург-

ского филиала РТРС:  

Телефон ЦКП: +7 (812) 234-59-74  

е-mail: ckp_spb@rtrn.ru  

График работы: понедельник-

пятница с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 

16:00.  

Подробную информацию о «циф-

ре» и ответы на часто задаваемые во-

просы можно найти на официальном 

сайте РТРС.РФ в разделе «Телезрите-

лям». 
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