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День войск
национальной
гвардии РФ
Уважаемые военнослужащие войск
национальной гвардии Российской
Федерации! Уважаемые ветераны
внутренних войск МВД России!
Примите мои самые искренние
поздравления с Днем войск национальной гвардии!
Опираясь на лучшие традиции
многовековой истории российского
воинства и безусловную поддержку жителей страны, современные
гвардейцы ежеминутно находятся
на дежурстве и в любой момент готовы прийти на помощь, защитить
людей, выполнить боевую задачу.
Наша доблестная нацгвардия вносит
неоценимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, охрану
правопорядка, обеспечение безопасности граждан во время массовых мероприятий, охрану важных
государственных объектов, участие
в спецоперациях.
Сегодняшних гвардейцев отличают высокий профессионализм и
бережное отношение к людям.
Пусть во всех ваших беспокойных буднях вам всегда сопутствует
удача!
Доброго здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким !
Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат
Государственной Думы РФ

Задайте
свой вопрос
26 апреля 2018 года в 15.00
в каб. № 108 администрации Красносельского района (ул. Партизана
Германа, д. 3) планируется проведение личного приема населения
Красносельского района СанктПетербурга председателем Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге Олегом Ивановичем Махно.
Консультация по вопросам миграционного
законодательства,
трудоустройства,
образования,
здравоохранения и налогообложения – бесплатная.
Записаться на прием можно в любой день по телефонам:
576-13-08, 8-931-326-05-19, или по
электронной почте: goncharenko@
tukrsl.gov.spb.ru.
Для записи на прием необходимо сообщить следующие данные:
1) фамилию, имя, отчество,
2) суть вопроса, тематику встречи, цель визита,
3) контактный номер телефона.
МО Юго-Запад
(по информации администрации
Красносельского района)

Выборы – ответственность за будущее!
Выборы – одно из важнейших событий
в жизни государства. Не будет преувеличением сказать, что март 28 марта 2018
года запомнится каждому из нас и войдет в историю страны как день выборов Президента Российской Федерации.
Голосуя на выборах за того или иного
претендента, каждый из нас делает выбор не только президента, но и своего
будущего.
Выборы решают еще один важный вопрос,
связанный с властью. В зависимости от того, что
хотят граждане: реформ или стабильного общества без существенных изменений – будет формироваться и будущая власть. И вне зависимости
от явки, от агитационных усилий других кандидатов трудно было представить себе ситуацию, при
которой 18 марта 2018 года могла бы произойти
смена власти в нашей стране. Уже первые подсчеты результатов сказали о победе Владимира

Владимировича Путина, действующего Президента России. За него проголосовали 76, 69 % избирателей. В ЦИК отметили, что его поддержали
рекордные 54,4 миллиона граждан.
На второй позиции расположился Павел Грудинин – 11,77 % голосов. Третья строчка принадлежит Владимиру Жириновскому – 5,65 %. За Ксению Собчак отдали 1,68 % голосов избирателей.
1,05 % голосов отдали за Григория Явлинского.
Менее процента – за Сергея Бабурина, Бориса
Титова, Максима Сурайкина.
Явкa нa выбopах пpeзидeнтa Poccийcкoй
Фeдepaции cocтaвилa почти 67 пpoцeнтoв. Радует, что петербуржцы проявили активную жизненную позицию, пришли на избирательные участки
и поддержали своего президента, свою страну,
свое будущее.
От имени муниципального образования
Юго-Запад мы выражаем благодарность всем,
кто пришел 18 марта на избирательные участки,
всем, кто принял участие в выборах Президента
Российской Федерации. Спасибо нашим жителям
за активную гражданскую позицию.

Рядом с нами и «С любовью в сердце»
К сожалению, мы не часто задумываемся о том, что где-то рядом живут
люди с ограниченными возможностями, люди малообеспеченные и старики, которые нуждаются в нашей помощи, а порой просто в добром слове.
Милосердие – это неотъемлемое свойство гуманной личности.
Милосердие не абстрактное понятие, это
принцип жизни и поведения, согласно которому мы не вредим другим людям, ни по каким причинам. Этого уже достаточно. А если
хотим пойти дальше, можно помочь тем, кому
это нужно. И тогда, когда будем нуждаться
в помощи мы, нам тоже помогут. Было бы прекрасно, если бы именно такой замкнутый круг
охватил наш мир.
16 марта 2018 года Благотворительный
фонд «С любовью в сердце» отметил свой
четвертый день рождения. За эти годы в фонде, оказывающем поддержку и внимание
взрослым и детям, сложились свои традиции,
появи
лись добрые друзья и амбициозные
цели, новые проекты.
16 марта на праздничный концерт, который проходил в актовом зале администрации
Красносельского района, были пригашены
жители Красносельского, Кировского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга
и города Ломоносова, председатели общественных и ветеранских организаций города,
депутаты муниципальных советов и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, меценаты и благотворители.
Открыл церемонию праздника председатель Благотворительного фонда «С любовью
в сердце» Любимов Павел Владимирович.
Теплые слова и добрые пожелания в адрес
работников фонда и пожелания дальнейшего
процветания высказали: Павел Юрьевич Бурмистров, первый заместитель главы администрации Красносельского района, депутаты
Законодательного собрания Михаил Иванович Барышников и Евгений Владимирович
Никольский, заместитель председателя обще-

Благотворительный фонд «С любовью в сердце» с марта 2014 года осуществляет на
постоянной основе деятельность по социальной поддержке ветеранов, инвалидов,
пенсионеров и малообеспеченных граждан Красносельского, Кировского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга и города Ломоносова. Фонд проводит мероприятия по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.
ственной организации «Инвалиды войны» Зафар Кадырович Адылов, председатель СанктПетербургской общественной организации
ветеранов войн «Перевал» Бойченко Виктор
Николаевич, от педагогического сообщества
района – Светлана Юрьевна Занкевич, председатель Территориальной организации Красносельского района профсоюза работников
народного образования и науки РФ Нелли
Романовна Дмитриева, председатель совета
ветеранов педагогов Красносельского района
и многие другие. Наше муниципальное образование представляли: глава МО Юго-Запад Юрий
Михайлович Шарый и его заместитель Светлана
Петровна Северенкова, депутаты Муниципального совета, жители округа.
Замечательную концертную программу
подготовили детские коллективы Красносельского района: ансамбль танца «Балтийская
жемчужина» школы № 547 (руководитель – Федорова Марина Вячеславовна), цирковая студия ДДТ Красносельского района «БЭМС» (руководитель – Демкова Светлана Николаевна,

детские коллективы города: ансамбль казачьей
песни «Живая старина», молодежный театр «Питер Шед» (руководитель – Рогалева Ирина Владимировна), танцевальный коллектив «Исток»
(руководитель – Дьяконова Ольга Германовна),
ансамбль казачьей песни «Казачья доля». А завершил концерт под бурные овации зала заслуженный артист России Александр Евдошенко.
На празднике директор фонда Любимова
Наталья Георгиевна и председатель попечительского совета благотворительного фонда
Любимов Павел Владимирович вручили памятные знаки от фонда за плодотворное сотрудничество многим своим сподвижникам.
Когда человеку больно,
Кто-то должен его приласкать,
Кто-то должен быть просто рядом,
Чтоб в макушку поцеловать.
Когда человеку плохо...
И целый мир пополам,
Кто-то должен быть, кроме Бога,
Чтобы душу свою отдал...
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Доходы начальников
будут зависеть
от зарплаты
подчиненных
Руководство государственных учреждений и предприятий Петербурга не сможет
«самовольничать» и устанавливать себе
значительно более высокие оклады, чем
у рядовых сотрудников. Соответствующий
законопроект одобрили депутаты городского парламента во втором чтении. Авторами
инициативы выступили Денис Четырбок и
Елена Киселева.
Согласно проекту закона, зарплата руководителя по сравнению со средней зарплатой подчиненного должна быть не больше,
чем в восемь раз, однако решением учредителя соотношение может быть сужено, например, до одного к четырем. Как отметил
Денис Четырбок, эта кратность уже включает в себя компенсационные и стимулирующие выплаты, которые получает руководитель предприятия дополнительно к окладу.
«Начальники, которые начнут незаконно
завышать себе зарплаты, будут привлечены
к строгой ответственности, вплоть до увольнения», – добавил депутат.
При формировании должностного оклада будут учитывать и коэффициент уровня
влияния предприятия на экономику Петербурга. Определяться он будет с учетом
конкретного вида деятельности такого учреждения. Помимо этого, законопроектом
предусмотрен порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, заместителей и главных
бухгалтеров на официальных сайтах государственных органов, являющихся учредителями этих предприятий.

Природоохранная
прокуратура разъясняет
Ограничения, связанные с продажей
и использованием в коммерческих целях
редких видов животных
Животные, относящиеся к видам, занесенным в Красные книги, повсеместно подлежат
изъятию из хозяйственного использования.
При этом деятельность, ведущая к сокращению
численности животных, запрещается.
Оборотоспособность диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации, допускается в исключительных случаях по разрешению (распорядительной лицензии), выдаваемому специально
уполномоченным государственным органом по
охране окружающей среды в порядке, предусмот
ренном Правительством Российской Федерации.
В Санкт-Петербурге эти функции осуществляет Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.
Ряд ограничений на оборот редких диких
животных накладывает также Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения от 03.03.1973 (СИТЕС), согласно которой для
коммерческой международной торговли этими
видами, в. т.ч. разведенными в неволе, обязательным является получение разрешения органа СИТЕС, которое в Российской Федерации
в установленном порядке выдают территориальные органы Росприроднадзора.
Ответственность за добычу, хранение, перевозку, содержание, приобретение, продажу
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации либо охраняемых
международными договорами, без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий,
предусмотренных разрешением, предусмотрена ст. 8.35 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей.
При этом орудия добычи животных, а также
сами животные конфискуются.
Ответственность за несоблюдение указанных
требований законодательства предусмотрена
также ст. 258.1.УК РФ и влечет наказание в виде
обязательных работ на срок до 480 часов либо
исправительных работ на срок до двух лет, либо
принудительных работ на срок до трех лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей,
либо лишения свободы на срок до трех лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Н.Ф. ЛАЗАРИДИС,
заместитель природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга

Трудовая занятость – забота общая

Подведены итоги II Санкт-Петербург
ского международного форума труда.
В Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга состоялось совещание
депутата Государственной думы Сергея Вострецова и глав муниципальных образований
Петербурга, входящих в 212-й избирательный
округ, с участием представителей Службы занятости города.
«Практика обсуждения актуальных вопросов напрямую между отраслевыми
комитетами Петербурга и главами муниципальных образований показывает свою
эффективность. Городским чиновникам полезно выслушать предложения от руководителей на местах, к которым непосредственно обращаются жители. А законодательные
инициативы, вырабатываемые в процессе
такого общения, наиболее эффективны», –
отметил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.
На совещании были рассмотрены вопросы взаимодействия Службы занятости
населения и муниципальных образований:
«Трудовые отношения между работником

и работодателем», «Соблюдение трудового
законодательства», «Организация деятельности подростков в летний период в рамках
создания рабочих мест за счет бюджета муниципальных образований Петербурга», «Привлечение организаций и предприятий города
для выполнения социально значимых работ
для общества», «Увеличение эффективности
оргнабора трудовых ресурсов из регионов
России и зарубежья». В частности, решили выступить с «пилотным» проектом создания единой базы данных трудовых историй работников, содержащей подтвержденные сведения
о деятельности, образовании и взаимоотношениях с работодателем. Кроме того, главы
муниципальных образований предложили
пересмотреть порядок предоставления отдельных документов для трудоуст
ройства
несовершеннолетних в свободное от учебы
время и установить единый размер оплаты труда для всех возрастных категорий. А
также решили проработать вопрос о законодательной инициативе для определения
единых требований к нормативу бюджетной
обеспеченности органами местного самоуправления при организации временного
трудоустройства несовершеннолетних.

Представитель Центра занятости населения Петербурга отметил положительную динамику в реализации программы временного
трудоустройства граждан в возрасте 14–18 лет
в свободное от учебы время. Так, в 2017 году
муниципальными образованиями было создано 34 % рабочих мест от всех мест, созданных
за счет бюджета муниципальных образований
Петербурга, и увеличен показатель на 2018 год.
Также участники совещания обсудили ряд
других вопросов, в том числе «О случаях нарушения трудового законодательства работодателями при трудоустройстве иностранных
граждан», «О необходимости оптимизации
сроков оформления и выдачи медицинской
справки формы 086/у», предложения по организации совещания с Комитетом по благоустройству Петербурга и другие вопросы.
В совещании приняли участие представители муниципальных образований: Юго-Запад,
Горелово, Красное Село, Константиновское, Сосновая Поляна, Урицк, Южно-Приморский, Ломоносов, Петергоф, Стрельна, Ульянка, Дачное.
Наталья САФРОНОВА,
помощник депутата

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Мартовская повестка дня
Законопроекты «Единой России» усилят контроль за исполнением законодательства Санкт-Петербурга
и предоставят дополнительные права гражданам.
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга внесла ряд
законопроектов, направленных, в частности,
на усиление контроля за исполнением городского законодательства и предоставление дополнительных прав петербуржцам.
5 марта на рассмотрение городского парламента внесен законопроект «О мониторинге
правоприменения нормативных правовых актов в Санкт-Петербурге».
«Контроль за исполнением законодательства Санкт-Петербурга – одна из самых важных задач депутатского корпуса. Мало просто
разработать и принять необходимый городу
нормативно-правовой акт, нужно сделать так,
чтобы он эффективно работал на благо всех
петербуржцев. Регулярный мониторинг позволит более внимательно следить за правоприменительной практикой и в случае необходимости оперативно вносить изменения
в законодательную базу.
Эта работа должна включать в себя сбор,
анализ и оценку информации о работе всех
правовых актов Санкт-Петербурга – от регио
нальных законов до ведомственных актов
подразделений правительства города. В зависимости от органа, издавшего документ,
решение о проведении мониторинга будут
принимать председатель Законодательного
собрания или губернатор города. К обсуждению выявленных проблем мы обязательно
будем привлекать все заинтересованные стороны, в том числе представителей общественности, экспертного и научного сообщества»,
– прокомментировал суть законопроекта
председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
7 марта ЗакС во втором чтении рассмотрел проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в статью 6 Закона Санкт-

Петербурга «О бесплатной юридической
помощи в Санкт-Петербурге» и статью 2-1
Закона Санкт-Петербурга «О мерах по защите прав участников долевого строительства
многоквартирных домов в Санкт-Петербурге».
Законопроект внесен фракцией «Единая Россия». Он дает право на получение бесплатной
юридической помощи за счет бюджета города
участникам долевого строительства, пострадавшим от недобросовестных застройщиков.
Как подчеркнул председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, власти
города уделяют много внимания решению
проблем дольщиков. Законопроект преду
сматривает для граждан, получивших статус
обманутых дольщиков и внесенных в соответствующий реестр, бесплатное правовое
консультирование в устной и письменной форме, помощь в составлении заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов правового
характера, а также представление интересов
дольщиков в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
«Закон создаст дополнительный инструмент помощи этим людям. Ко второму чтению
в документ внесены важные поправки.
Первая говорит о том, что граждане, внесенные в реестр обманутых дольщиков, в качестве мер социальной поддержки могут
обратиться за бесплатной юридической помощью для получения субсидий на оплату жилого помещения, которое они снимают в виду
неготовности квартир, и за бесплатной юридической помощью для субсидирования коммунальных услуг в снимаемом помещении.
Вторая дополняет законопроект пунктом,
согласно которому льготным категориям граждан может быть оказана бесплатная юридическая
помощь для получения статуса участника долевого строительства, нуждающегося в защите.

В целом законопроект, вместе с комплексом
других мер, станет еще одним важным шагом для
того, чтобы защитить наших граждан от мошенников в сфере жилищного строительства», – сказал Вячеслав Макаров.
14 марта петербургский парламент поддержал поправки, поступившие ко второму чтению
законопроекта «О дополнительных гарантиях
права граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти СанктПетербурга и органы местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга», внесенные фракцией «Единая Россия».
По словам председателя ЗакСа СанктПетербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслава Макарова, законопроектом предлагается установить региональный день приема
граждан руководителями органов государственной и муниципальной власти города. Этот день
будет приурочен ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга и будет приходиться на
третий понедельник мая.
«Предусматривается, что герои Советского
Союза, герои РФ, герои Труда, полные кавалеры
ордена Славы, инвалиды и ветераны Великой
Отечественной войны, почетные граждане города, несовершеннолетние узники концлагерей,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, инвалиды I и II групп, члены многодетных
семей, беременные женщины, дети-сироты и
граждане с детьми до 3 лет получат право попасть на личный прием руководителей органов
государственной и муниципальной власти города в установленное для этого время в первую
очередь. В местах приема граждан будут размещаться необходимые информационно-справочные материалы», – пояснил В. Макаров.
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Против наркотиков и экстремизма!
15 марта для учащихся 6-х и 8-х классов лицея № 369 Местная администрация Юго-Запад провела круглый стол
«Экстремизм – опаснейшее явление современности» и мозговой штурм с изготовлением коллажа «Экстремизму –
НЕТ!».
Для этого была разработана интерактивная программа с элементами мозгового штурма и арт-терапии, в результате которой они
узнали:
- Что такое экстремизм и терроризм? В чем
их отличие?
- Причины возникновения терроризма.
- В чем заключается опасность экстремизма и терроризма?
- Почему чаще всего молодежь идет в новобранцы в экстремистские и террористические организации?
- Каким образом вербуют в террористические организации?
- Какие альтернативные способы можно
предложить, чтобы молодежь не проявляла
интереса к экстремистским организациям?
- Какие способы устранения терроризма и
экстремизма мы можем предложить?
Кроме того, участники программы творчески выразили свое отношение к проблеме экстремизма и терроризма, создав антиэкстремистскую рекламу.

Для старшеклассников прошли мероприя
тия по профилактике наркомании: информационно-демонстративное
мероприятие
«Наркотики – путь в никуда» и тренинг «Скажи
жизни ДА! Наркотикам – НЕТ!». Но главным
было не информирование о вреде наркотиков, а демонстрация альтернатив наркотикам,
раскрытие с помощью творческих и интерактивных упражнений ценности жизни, многогранности, яркости и насыщенности мира без
наркотиков.
Программа включала большое количество
игровых заданий, что особенно понравилось
подросткам: они активно участвовали, высказывали свое мнение, дискутировали. Больше
всего подросткам понравилась игра «Отдай самое дорогое». Участники должны были «оплатить дружбу с наркотиком», причем варианта
«не оплатить» у них не было, но оказалось, что
подростки не готовы расставаться с дорогими
для них вещами и людьми, с увлечениями. Похоже, наша своеобразная шокотерапия заста-

По фактам проверки
Вынесен приговор по уголовному делу
о серии хищений отечественных автомобилей.
14 февраля 2018 года Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу
в отношении Руслана Гурбанова, Адила Муртазалиева, Хагани Новрузова и Мусифа Танрывердиева.
В зависимости от роли и степени участия
они обвинялись в совершении 19 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ
(кража, совершенная организованной группой), ч. 2 ст. 326 УК РФ (подделка идентификационного номера транспортного средства,
совершенная организованной группой), ч. 2
ст. 325.1 УК РФ (неправомерное завладение
государственным регистрационным знаком
транспортного средства, совершенное организованной группой).
Суд установил, что не позднее ноября
2014 года Новрузов создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли
Гурбанов, Муртазалиев и Танрывердиев с целью совершения систематических хищений
автомашин «Лада Приора».
С ноября 2014 года по апрель 2015 года
подсудимые преимущественно в ночное время похищали эти машины, государственные
регистрационные знаки, а также подделывали идентификационные номера. Муртазалиев
признал вину в совершении преступлений.
Остальные участники группы в ходе следствия
вину признавали частично.
Красносельский районный суд признал
подсудимых виновными в совершении преступлений и назначил наказание: Новзурову – 8 лет лишения свободы, Муртазалиеву
и Танрывердиеву – 6 лет лишения свободы.
Гурбанову – 3 года 1 месяц лишения свободы.
Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура проводит проверку по
факту причинения телесных повреждений
отцом малолетнему сыну.
Прокуратура Красносельского района
проводит проверку по факту причинения
телесных повреждений отцом своему малолетнему сыну 2017 года рождения. Установлено,
что 18 февраля 2018 года мужчина, находясь
по месту жительства, приложил руку своего
малолетнего сына к раскаленной сковороде и
нанес ему телесные повреждения.
Прокуратура района в ходе проверки даст
правовую оценку деятельности субъектов
профилактики, а также действиям законных
представителей несовершеннолетнего. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
По материалам прокурорской проверки
в отношении отца, прижигавшего руку ребенка, возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Красносельского района
провела проверку по факту причинения семимесячному ребенку телесных повреждений
его отцом.
Установлено, что отец ребенка неоднократно прикладывал руку ребенка к раскаленной сковороде, на которой в этот момент готовилась пища.
По закону родители несут ответственность
за воспитание и развитие детей, обязаны заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.
Согласно ст. 65 Семейного кодекса РФ, при
осуществлении родительских прав родители
не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному
развитию.
Ненадлежащее исполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением, образует состав преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 156 УК РФ.

вила их задуматься, стоит ли дружить с наркотиками?
Также ребятам понравились опыты, демонстрирующие силу зависимости: «Стул» и «Вырвись из круга». С помощью этих опытов участники увидели, что зависимость всегда сильнее
и коварнее, поэтому так сложно избавиться от
вредных привычек, а тем более от употреб
ления наркотиков. В завершение с помощью
игры «Отказ» мы предоставили подросткам
возможность выработать свои способы уверенного отказа от наркотиков и предложить
свои альтернативные способы отдыха без использования психоактивных веществ. А еще
участники создали антинаркотическую рекламу. Самых активных Местная администрация
наградила медалями.
Анна ЮДИНА
(по официально предоставленной
информации
из Центра научных решений СоМПИс)

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура района направила материалы
проверки в органы дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновного,
20 февраля 2018 года в отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по названной
статье. Санкцией этой статьи преду
смотрено
наказание до 3 лет лишения свободы.
По результатам проверки по факту появления видеороликов с избиениями подростков возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Красносельского района
в ходе мониторинга сети Интернет выявила видеоролики, размещенные в социальной сети
ВКонтакте, где ученики общеобразовательной школы № 391 Красносельского района
избивают своих сверстников. Несовершеннолетние записывали и размещали видеоролики в группе. По данному факту прокуратура
района организовала проверку. Установлено,
что в феврале 2018 года у одного из домов по
Красносельскому шоссе группа подростков
умышленно, по предварительному сговору, из
хулиганских побуждений напала на двух несовершеннолетних подростков без объяснения
причин. При этом один из нападавших распылил вблизи лиц подростков газовый баллончик, а затем нападавшие стали наносить удары
ногами по упавшему на землю потерпевшему.
Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, по
результатам чего возбуждено уголовное дело
по признакам составов преступлений, преду
смотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному
сговору) и ст. 116 УК РФ (побои). Проверка образовательного учреждения, а также работы
органов системы профилактики несовершеннолетних в настоящее время продолжается.
По результатам правовой оценки действий
должностных лиц будет решен вопрос о применении мер реагирования.

Зацепинг –
адреналиновая
зависимость
Зацепинг – проезд с внешней стороны
транспортных средств в не предназначенных для этого местах, наиболее экстремальный способ осуществления поездки
на каком-либо виде транспорта (троллейбус, трамвай…). Наиболее часто зацеперы
встречаются на железнодорожном транспорте, в основном – на пригородных электричках.
Зацепинг – адреналиновая зависимость, которая впоследствии превращается в психологическую зависимость, распространена среди подростков. Дети не отдают
себе отчета в том, что рискуют жизнью ради
получения адреналина. Желая показать
своим сверстникам мнимую «отвагу», заработать авторитет среди них, подростки не
анализируют свои поступки. Транспортной
полицией зафиксированы как смертные исходы такого «увлечения», так и физические
увечья среди зацеперов.
От активной позиции жителей муниципального округа, района и города во
многом зависит эффективность профилактической работы с несовершеннолетними в
данном направлении с целью оказания им
своевременной психологической помощи.
Занятость подростков во внеурочное
время спортом, общественно полезным
трудом, экскурсиями по историческим местам, наконец, просто любимым делом отвлечет несовершеннолетних от риска собственной жизнью.
Обращаюсь ко всем подросткам, их родителям: берегите свое здоровье, дорожите
жизнью!
Н.М. РОМАНОВА,
руководитель отдела
опеки и попечительства МО Юго-Запад

По поводу работы
офиса Сбербанка
Уважаемые жители Юго-Запада! Напомним, что в 2014 году по вашей
просьбе было отменено закрытие
дополнительного офиса Сбербанка
по адресу: Петергофское шоссе, д. 3,
к. 1.
Прошло 4 года, и снова появилась
информация о закрытии офиса Сбербанка по данному адресу. Информируем вас
о полученном ответе на наш запрос главы
МО Юго-Запад.
Уважаемый Юрий Михайлович!
ПАО Сбербанк (далее – «Банк»), рассмот
рев запрос № 7 от 07.02.2018, сообщает следующее.
Дополнительный офис № 9055/0736, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург,
шоссе Петергофское, д. 3, к. 1, не планируется Банком к закрытию в 2018 году. Данное
структурное подразделение Банка продолжит обслуживание клиентов в соответствии со следующим режимом: с четверга
по субботу: с 10.00 до 18.00, перерыв с 14.00
до 15.00.
Дополнительно
сообщаем,
что
с 05.02.2018 база банковских карт дополнительного офиса № 9055/0736 (выпуск, перевыпуск) передана в дополнительный офис
№ 9055/01778, расположенный по адресу:
г. Санкт-Петербург, шоссе Петергофское,
д. 17, к. 1.
База вкладов также передана в дополнительный офис № 9055/01778, то есть
специальные операции по месту ведения
счета (например, оформление завещания,
доверенности) теперь совершаются в указанном офисе Банка.
Операции по внесению/снятию денежных средств по вкладам и банковским картам продолжают осуществляться в дополнительном офисе № 9055/0736.
С.В. ЛЮТАЯ,
начальник сектора Центра заботы
о клиентах ПАО Сбербанк
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Возьмите на заметку
МИГРАЦИОННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ЧТО НОВОГО
В 2018 ГОДУ?
Сравнительно давно велись разговоры
о том, что нужен отдельный Миграционный
кодекс РФ. Необходимость в нем усматривали
по той причине, что в законодательстве России
существовало множество законов, которые так
или иначе касаются прав мигрантов. Однако некоторые из нормативных актов противоречили
друг другу. В 2017 году эту тему вновь подняли
в МВД. В министерстве пообещали сформировать Миграционный кодекс к концу года. А также в ведомстве заговорили о том, что на 2018–
2020 годы будет создана новая концепция
регулирования этой сферы в России. Это объяснили тем, что в мире происходят перемены, появляется нестабильность в разных государствах.
Такие процессы, в свою очередь, стимулируют
активность мигрантов. Постановление Правительства РФ о миграционной карте № 413 было
принято еще 16 августа 2004 года, а последние
изменения, касающиеся формы миграционной
карты, внесены в него Постановлением Правительства № 271 от 6 мая 2006 года. Эту карту

должен заполнить каждый иностранец, прибывающий в страну. Мигрант получает на ней отметку о въезде. Когда он покидает пределы России, то отдает миграционную карту сотруднику
пограничной службы. Получить миграционную
карту может любой совершеннолетний мигрант,
а на ребенка ее заполняет родитель, удостоверяя своей подписью.
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
В ЗАЛОЖНИКАХ
• Не привлекайте к себе внимание террористов, не конфликтуйте с похитителями.
• Не делайте резких движений. На каждое
действие спрашивайте разрешение.
• Не выражайте открыто недовольство, воздержитесь от криков и стонов.
• Не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение.
• Постарайтесь успокоиться, настройтесь на
то, что испытания придется терпеть длительное
время.
• Не смотрите в глаза террористам, но, по
возможности, постарайтесь запомнить их при-

меты (лица, одежду, оружие – все, что может
помочь спецслужбам).
• Осторожно, не привлекая к себе внимания, осмотрите место, где вы оказались, отметьте для себя места возможного укрытия
в случае стрельбы. Старайтесь держаться подальше от проемов дверей и окон.
ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!
ПРОФИЛАКТИКА КУРЕНИЯ
Профилактика курения не является прихотью социальных институтов. Глубокие психологические и медицинские исследования
доказывают, что зависимость от никотина
имеет массу негативных последствий для
организма человека. Больше всего сигареты меняют жизнь детей, лишая их здорового
будущего. Профилактика табакокурения позволяет решить следующие задачи:
• предотвращение онкологических и
других серьезных заболеваний у населения;
• создание условий для зачатия и вынашивания здоровых детей;
• обеспечение нормального неврологического состояния человека;
• создание информационного поля для
формирования здорового образа жизни среди местного населения.
Т.М. БАСЕНКО,
главный специалист МА МО Юго-Запад

БЕЗОПАСНОСТЬ

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»

О ДЕТСКОЙ ШАЛОСТИ С ОГНЕМ

По итогам 2 месяцев 2018 года на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области отмечается снижение
основных показателей аварийности
с участием несовершеннолетних. В то
же время тяжесть последствий данных
ДТП увеличилась: в Санкт-Петербурге
в 74 ДТП погибли 2 и получили ранения
83 ребенка; в Ленинградской области
в 39 ДТП погибли 4 и получили ранения
39 несовершеннолетних участников
дорожного движения.
На территории Красносельского
района в 7 ДТП 8 детей получили ранения различной степени тяжести.
Наиболее часто травмы получают
дети-пассажиры в возрасте до 12 лет,
для перевозки которых действующими правилами предусмотрены специальные требования.
В целях привлечения внимания
общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, профилактике ДТП с участием
несовершеннолетних и обеспечения
безопасности детей в период весенних школьных каникул, с 19 марта по
8 апреля 2018 года проводится целевое профилактическое мероприятие
«Внимание – дети!».
Уважаемые родители! Не подвергайте своих детей опасности,
пристегните их в автомобиле и сами
используйте ремни безопасности.
Помните, жизнь и здоровье ваших
детей – в ваших руках. Травмы, полученные детьми в ДТП, относятся к наиболее тяжелым.
ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас – родителей, других взрослых. Пусть ваш
пример учит дисциплинированному
поведению не только вашего ребенка,
но и других детей. Старайтесь сделать
все возможное, чтобы оградить детей
от несчастных случаев на дорогах!
Еще раз напоминаем всем родителям, имеющим несовершеннолетних детей, о необходимости обучения их умению обеспечивать свою безопасность на
дороге и беречь свою жизнь. Пусть дорога будет для наших детей безопасной.

Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной
мере его потенциальную опасность; их неудержимо манит к этому чуду природы. В возрасте от
трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их действия. В этом
возрасте детям хочется все узнать и испытать на
себе. Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни.
Так, 6 января 2018 года в 23 часа 48 минут
в отдельной трехкомнатной квартире многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинский
пр., 76, выгорела обстановка комнаты и коридора на общей площади 8 кв. м. С места пожара
был эвакуирован и госпитализирован в медицинское учреждение с отравлением угарным
газом несовершеннолетний, 2003 г. р. Дома он
находился один. В результате проведения проверки по факту пожара было установлено, что
возгорание возникло из-за неисправного электрооборудования в квартире. В данном случае
ребенка удалось спасти благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС.
Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара:
• рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;

Юлия ГОНЧАРОВА,
старший инспектор по пропаганде
БДД по Красносельскому району

• не оставляйте спички в доступном для
детей месте;
• не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;
• следите, чтобы дети не разжигали костры;
• уходя из дома, не оставляйте малолетних
детей без присмотра взрослых;
• организуйте ребенку интересный досуг.
Научите ребенка правильным действиям при пожаре.
При обнаружении пожара или признака
горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари и т. п.) ребенок любого
возраста должен немедленно покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или
в пожарную охрану по единому телефону спасения «01».

МО Юго-Запад (по информации ОНДПР
Красносельского района УНДПР ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу,
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района»)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
МАРТА!

C 65-ЛЕТИЕМ:

Зрилову Валентину Никитичну

C 70-ЛЕТИЕМ:

Зеновскую Людмилу Валентиновну
Кошелеву Надежду Павловну
Пантелееву Наталью Евгеньевну

C 75-ЛЕТИЕМ:

Белякову Веру Дмитриевну
Гоцка Ивана Кузьмича
Остапенко Валентину Николаевну
Пигалицину Маргариту Андриановну
Сташкевича Аркадия Григорьевича
Филиппенкову Тамару Евгеньевну
Ярославлеву Людмилу Ивановну

C 80-ЛЕТИЕМ:

Александрову Галину Алексеевну
Бельскую Раису Кирилловну
Боженова Евгения Петровича
Бушину Галину Никитичну
Выборнову Зинаиду Яковлевну
Губарь Раису Ивановну
Драгунову Ларису Ивановну
Иванову Нину Ефимовну
Кирееву Екатерину Матвеевну
Колышкину Антонину Павловну
Колютину Валентину Александровну
Котомину Тамару Федоровну
Кузнецова Николая Тихоновича
Мамлюкова Тавриза Абдуловича
Машкову Валентину Леонидовну
Никитину Зинаиду Дмитриевну
Орлову Валентину Васильевну
Синицину Эмму Марковну
Филаткину Оксану Петровну
Шиегину Жанну Гайковну

C 85-ЛЕТИЕМ:

Болотинскую Рэмму Леонидовну
Ермилову Тамару Яковлевну
Гавриченкова Аркадия Егоровича
Мясоедову Таисию Елисеевну
Самбурова Георгия Александровича
Тихомирова Николая Александровича
Фролову Марию Ивановну

C 90-ЛЕТИЕМ:

Ларионова Николая Николаевича
Наймарк Дару Израйловну
Шадрину Анну Алексеевну
Депутаты Муниципального совета
и сотрудники Местной администрации
МО Юго-Запад

ОПАСНЫЙ ГАЗ
Во избежание трагедий, связанных
с газовыми приборами и оборудованием, необходимо соблюдать элементарные
правила безопасности при их эксплуатации:
- Приобретать газовые баллоны и газовое
оборудование
следует
только
в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Ведь ответственность за безопасную
эксплуатацию работающих газовых приборов
и их содержание в надлежащем состоянии
несут их владельцы. Никогда не покупайте газовые приборы, в том числе газовые баллоны,
у посторонних лиц.
- Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами.
- Прежде чем открыть газовый кран на
плите, поднесите зажженную спичку к горелке.
- Помните, что газ в смеси с воздухом
взрывопожароопасен!
- Источниками воспламенения смеси могут стать: открытый огонь (спички, сигареты
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и т. д.), электрическая искра, возникшая при
включении и выключении электроприборов.
Во избежание отравлений необходимо проверять тягу перед розжигом, сразу после вклю
чения газовых приборов и в течение их работы следить за исправностью вентиляционных
каналов, постоянно проветривать помещение,
особенно перед сном.
- Газовые баллоны (рабочий и запасной)
для бытовых газовых приборов желательно
располагать вне зданий (в пристройках, цокольных и подвальные этажах, шкафах или
под кожухами, закрывающими верхнюю часть
баллонов или редуктор) у глухого простенка
на расстоянии не ближе 5 метров от входов
в здание. Пристройки должны быть выполнены из негорючих материалов.
- Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок во избежание доступа к ним детей и посторонних лиц и
иметь жалюзи для проветривания.
МО Юго-Запад (по информации ОНДПР
Красносельского района)
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Памяти друга
4 марта на 80-м году жизни скончалась Надежда Алексеевна Корнилова, неравнодушный
человек, активный общественник. Со дня создания она возглавляла общество «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» при
МО Юго-Запад. Много сил и энергии отдавала
Надежда Алексеевна этой общественной работе – сохранению памяти погибших в годы войны,
поскольку сама, будучи малолетним ребенком,
познала все ужасы войны, плена и концлагеря.
Долгие годы Надежда Алексеевна работала народным заседателем в суде, старалась разобраться
в каждом конкретном судебном деле, понять и принять правильное решение, при этом всегда оставалась открытым, отзывчивым человеком.
Надежда Алексеевна вырастила двоих детей
и шестерых внуков. Скорбим и приносим соболезнования родным, друзьям и близким Надежды Алексеевны.
От имени членов общества «Бывшие
малолетние узники фашистских концлагерей»
председатель З.М. ЗУБОВА
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