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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

•	 Закончилось	лето,	и	возобновилась	традиция	проведения	массовых	спортивных	мероприятий	для	населе-

ния.	Так,	19 сентября состоялся	очередной	День	здоровья,	где	все	желающие	могли	вволю	поплавать	в	бассейне	
и	потренироваться	в	спортивном	зале	ДОК	«Буревестник».

•	 В	начале	октября,	как	и	во	всей	стране,	в	нашем	поселке	провели	культурно-массовые	мероприятия	ко	Дню	

инвалида.	

1 октября	ветераны	поселка	побывали	на	экскурсии	в	городе	Выборге.	Посетили	Выборгский	замок,	воз-
веденный	в	1293	г.	шведами	на	месте	карельского	сторожевого	пункта.	Это	единственный	в	России	средневе-

ковый	европейский	замок,	он	дал	начало	городу	и	стал	его	сердцем.	

Особенно	запомнилась	обзорная	экскурсия	в	парк	Монрепо.	Это	национальный	историко-архитектурный	

и	природный	музей-заповедник	расположен	близ	Выборга	на	побережье	бухты	Защитная	Выборгского	залива	

на	острове	Твердыш.	Парк	был	основан	в	середине	18	столетия	комендантом	Выборга	П.	А.	Ступициным.	Не-

сколько	позже	парк	перешел	во	владение	к	губернатору	края	–	герцогу	Вюртембергскому.	Свою	усадьбу	он	на-

звал	«Монрепо»,	что	в	переводе	с	французского	означает	«мой	отдых».	В	парке	сохранился	деревянный	усадеб-

ный	дом,	построенный	в	стиле	классицизма	в	конце	

18	века.	Разнообразна	растительность	парка:	в	нем	в	

изобилии	растут	кустарники	местных	и	экзотических	

пород.	Встречается	орешник	и	сибирская	жимолость.	

Помимо	сосны	там	много	пробкового	дуба,	амурского	

бархата,	бука,	лиственницы,	серебристой	ели.	Но	осо-

бое	внимание	привлекают	причудливые	нагроможде-

ния	 гранитных	скал	–	 это	пейзажный	скальный	парк	

романтического	стиля.	Некоторые	граниты	образуют	

отвесные	скалы	высотой	до	20	метров,	другие	полого	

спускаются	к	воде.

•	 3 октября,	в	рамках	исполнения	целевой	программы	по	военно-патриотическому	воспитанию	молодежи,	
была	организована	экскурсия	для	школьников	в	Ивангород	с	посещением	Свято-Троицкой	церкви	и	крепости.	

Репортаж	о	поездке	читайте	на	стр.	2	–	3.
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Местной	администрацией	муниципального	образова-
ния	поселок	Смолячково	03 октября 2013 года,	в	рамках	
исполнения	целевой	программы	по	военно-патриотиче-
скому	воспитанию	молодежи,	была	организована	экскур-
сия	 для	школьников	 в	Ивангород	 с	 посещением	Свято-
Троицкой	церкви	и	крепости.

Для	нас,	жителей	Санкт-Петербурга,	Эстония	являет-
ся	одним	из	ближайших	соседей.	Ивангород	расположен	
на	самой	границе,	между	Россией	и	Эстонией,	существу-
ет	пограничный	мост	через	реку	Нарова,	который	можно	
пересечь	как	на	машине,	так	и	пешком.	

После	того,	как	мы	преодолели	на	автобусе	погранич-
ный	пост,	ребят	пригласили	в	Свято-Троицкий	храм.

В	 парке	 имения	 барона	 Александра	 Штиглица	 был	
заложен	храм	во	имя	Святой	Троицы.	Внутренний	объ-
ем	 церкви	 разделен	 четырьмя	 колоннами	 с	 лепными	
капителями,	а	иконостас	выполнен	из	различных	пород	
дерева	 с	иконами	в	 серебряных	и	 золоченых	окладах.	
Большое	впечатление	на	нас	произвела	фреска	над	ико-
ностасом	работы	художника	П.	Ф.	Плешанова,	изобра-
жающая	 Господа	 Саваофа	 с	 24	 старцами.	Церковь	 во	
имя	 Святой	 Троицы	 –	 фамильная	 усыпальница	 семьи	
барона	Штиглица,	известного	мецената	и	ценителя	ис-
кусств.

В	1944	году	во	время	военных	действий	под	Нарвой	
церковь	была	незначительно	разрушена,	но	богослужения	
в	ней	совершались	до	1945	года.	После	войны	имущество	
было	вывезено	и	храм	закрыт.	В	1997	году	началось	воз-
рождение	церкви	и	прихода,	который	в	настоящее	время	
относится	к	Санкт-Петербургской	епархии.

Экскурсия	 в	 Ивангород	 дает	 возможность	 познако-
миться	с	историей	России	и	получить	полное	представ-
ление	 о	 крепостном	 древнерусском	 зодчестве.	 После	
посещения	Свято-Троицкой	церкви	наша	 группа	отпра-
вилась	в	Ивангородскую	крепость,	которая	была	основа-
на	первым	государем	всея	Руси	Иваном	III.	Когда-то	она	
охраняла	 границы	 государства	Московского,	 а	 сегодня	
величественно	возвышается	на	границе	с	Эстонской	ре-
спубликой.	Древняя	крепость	Ивангород	отлично	сохра-
нилась,	поэтому	вниманию	школьникам	предстали	мощ-
ные	каменные	стены	и	башни	многоярусного	боя.	Кроме	
этого	 ребята	 посетили	 такие	 территориальные	 части	
комплекса,	 как	 Большой	 Боярший	 город,	 Внутреннюю	
крепость,	Передний	Город	и	Боярский	вал.	Панорамный	
обзор	Нарвского	 замка,	 собора	и	ратуши,	осмотр	 вос-
становленных	Никольской	и	Успенской	церквей	никого	
не	оставили	равнодушными.

ЭКСКУРСИЯ В ИВАНГОРОД

uuu

•	 9 октября	 состоялся	
концерт	 классической	 му-
зыки	для	ветеранов	поселка.	
В	 актовом	 зале	 Дома-ин-
терната	 «Красная	 Звезда»	
в	 исполнении	 оперного	 ар-
тиста	 под	 аккомпанемент	
фортепиано	 прозвучали	
известные	 арии	 и	 роман-
сы,	 составляющие	 золотой	
фонд	русского	музыкально-
го	искусства.	Это	меропри-
ятие	 было	 запланировано	
ко	Дню	пожилого	человека.	

•	 19 октября	в	МО	поселок	Смолячково	состоялся	
День	благоустройства	города,	в	котором	приняли	уча-
стие	жители	поселка,	работники	муниципалитета	и	со-
трудники	 организаций	 нашего	 поселка	 (подробно	 на	
стр.	3	–	4).

•	 В	наш	адрес	с	просьбой	об	опубликовании	инфор-
мации,	полезной	населению,	обратились	руководите-
ли	 Управления	 Пенсионного	 фонда	 по	 Курортному	
району.	 Уверены,	 что	 эта	 информация	 позволит	 на-
шим	жителям	лучше	узнать	свои	права	и	возможности.	
Читайте	на	стр.	8	–	9.

•	 Территориальный	 отдел	 по	 Курортному	 району	
УГЗ	ГУ	МЧС	России	по	г.	Санкт-Петербургу	и	СПб	ГКУ	«Пожарно-спасательный	отряд	по	Курортному	району»	
предупреждают	о	возможности	возникновения	чрезвычайных	ситуаций	в	повседневной	жизни,	угрожающих	
жизни	и	здоровью	граждан.	Полезную	информацию	читайте	на	стр.	9	–	11.	

•	 Прокуратура	Курортного	района	Санкт-Петербурга	информирует	население	 (читайте	 в	 рубрике	на	 стр.	
11	–	12).

•	 Выполнены	работы	по	текущему	ремонту	спортивной	площадки	для	игры	в	мини-футбол	и	волейболу	жило-
го	дома	¹	9	по	Переулку	Павлика	Морозова.
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При	 посещении	 крепости	 ребята	 смогли	 не	 просто	
полюбоваться	экспонатами,	но	и	полностью	окунуться	в	
исторический	мир.	Крепость	является	одной	из	основных	
достопримечательностей	города.	В	70-х	годах	8	века	дат-
чане	 построили	 эту	 крепость	 для	 наместника	Датского	
короля	в	качестве	резиденции.	В	настоящее	время	можно	
посетить	находящийся	в	крепости	музей,	где	выставлены	
история	Нарвы	и	крепости.	На	северном	дворе	открыты	
ремесленные	мастерские,	 где	можно	попробовать	свои	
умения	владения	разными	техниками	и	изготовление	не-
которых	 предметов	 собственноручно.	 Нарвский	 замок	
сохранил	свой	первозданный	средневековый	вид,	несмо-

тря	на	многочисленные	реконструкции	и	войны,	является	
маленьким	чудом.	Только	благодаря	этому	«чуду»	сегодня	
мы	можем	наслаждаться	замечательным	видом	Нарвско-
го	замка	и	крепости	Ивангорода,	которые	как	будто	охра-
няют	друг	друга.	В	мире	больше	нет	таких	мест,	которые	
так	 очевидно	 представляют	 контраст	 и	 соперничество	
между	Западной	и	Восточной	Римскими	цивилизациями.

После	 посещения	 исторических	 мест	 Ивангорода,	
ребята	подкрепились	обедом	перед	дальней	дорогой	до-
мой	и	под	впечатлениями	от	увиденного	и	услышанного	
пустились	в	обратный	путь.

МА МО пос. Смолячково

19 октября 2013 года	 в	 МО	 поселок	
Смолячково	 состоялся	 День	 благоустрой-
ства	 города	 (общегородской	 субботник),	 в	
котором	приняли	участие	жители	поселка,	
работники	 муниципалитета	 и	 сотрудники	
организаций	нашего	поселка.	Несмотря	на	
прогноз	погоды	и	обещанные	в	нем	дожди,	
жители	 поселка,	 а	 также	 трудовые	 коллек-
тивы	с	удовольствием	вышли	наводить	по-
рядок	в	своем	поселке.	

Самым	многолюдным	местом	в	этот	день	
традиционно	оказалась	придомовая	территория	у	д.	9	по	
переулку	П.	Морозова,	где	вместе	со	своими	родителя-
ми	и	бабушками	трудилась	бригада	молодежи.	Результат	
труда	не	заставил	себя	ждать	–	убран	мусор	у	парадных,	
радуют	чистотой	газоны	и	подготовленные	к	зиме	клум-
бы	 у	жилых	 домов.	 А.	 Е.	 Соловьев	 с	 бригадой	мужчин	
загружали	мусор	в	кузов	мотоблока,	которым	управлял		
Юрий	 Иванов.	 Более	 30	 мешков	 собранного	 мусора	
убеждают	в	результативности	уборки.	На	своем	привыч-
ном	месте	–	у	дома	5,	постоянные	участники	всех	суббот-

ников	Л.	С.	Тихомирова	и	Е.	А.	Щербакова.	
Галина	 Владимировна	 Дмитриева	 подгото-
вила	к	зиме	территорию	у	своего	дома.	

Стоит	отметить	и	сотрудников	ДОК	«Бу-
ревестник»,	убравших	прилегающую	терри-
торию	к	лагерю.	

Активно	принимали	участие	в	субботни-
ке	и	работники	магазина	(ООО	«Кармен»),	
которые	убрали	 территорию	не	 только	не-
посредственно	у	магазина,	но	и	на	приле-
гающей	к	нему	территории,	хорошо	потру-

дились	и	рыбаки,	убрав	территорию	прилегающей	к	ним	
зоны	отдыха.	

Сотрудники	 Психоневрологического	 интерната	 ¹	6	
и	 Дома-интерната	 для	 ветеранов	 войны	 и	 труда,	 как	 и	
в	 предыдущие	 годы	 активно	 и	 ответственно	 подошли	 к	
уборке	территорий	своих	учреждений	и	прилегающих	к	
ним	участкам.	

Традиционно	 вышли	 работать	жители	 дома	 по	При-
морскому	шоссе,	704а,	а	в	пансионате	«Восток-6»	тер-

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
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риторию	 здравницы	 убирали	 рабочие	 предприятия.	Не	
остались	 в	 стороне	 и	 наши	 рыбаки	 и	 спасатели,	 –	 они	
навели	порядок	на	побережье	Финского	залива.	

Мы	выражаем	благодарность	всем	активистам	наше-
го	поселка,	принявшим	участие	в	месячнике	и	Дне	благо-

устройства	 города,	 а	 также	 руководителям	 и	 сотрудни-
кам	 организаций,	 находящихся	 на	 территории	 поселка	
Смолячково.

МА МО пос. Смолячково.

ОФИЦИАЛЬНО

Местная	администрация	муниципального	образования
поселок	Смолячково
Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ																																10	октября	2013	г.	¹	111

О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

В	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федера-
ции,	Федеральным	 законом	 от	 6	 октября	 2003	 года	¹	131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	

Российской	Федерации»,	на	основании	Положения	«О	бюджет-
ном	процессе	в	муниципальном	образовании	поселок	Смолячко-
во»	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить	сведения	о	ходе	исполнения	местного	бюджета	
муниципального	образования	поселок	Смолячково	за	9	месяцев	
2013	года:

-	текстовую	часть	согласно	приложению	¹	1;
-	табличную	часть	согласно	приложению	¹	2.
2.	Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию.

Глава Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково А. Е. Власов
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Приложение ¹ 1
к Постановлению МА от 10.10.2013 г. ¹ 111

Сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципального 
образования поселок Смолячково за 9 месяцев 2013 года

1.	Общее	поступление	доходов	–	9235,7	тыс.	руб.,	что	состав-
ляет	75,69	%	от	плана,	в	том	числе	собственных	–	455,0	тыс.	руб.	
и	субвенций	из	бюджета	Санкт-Петербурга	на	осуществление	от-
дельных	государственных	полномочий	 (опека	и	попечительство,	
уборка	территорий	согласно	адресной	программе	главы	админи-
страции	Курортного	р-на)	1998,3	тыс.	рублей.

2.	Общий	 (кассовый	расход)	по	бюджету	–	8276,0	 тыс.	руб.,	
что	составляет	67,83	%	от	годовых	назначений	бюджетных	ассиг-
нований.

3.	Численность	сотрудников	и	фактические	расходы	на	их	со-
держание	и	обеспечение	деятельности:

Муниципальный	 совет:	 глава	 муниципального	 образования	
работает	на	непостоянной	основе:

-	расходы	на	обеспечение	выполнения	функций	Муниципаль-
ного	совета	–	48,4	тыс.	руб.

Местная	 администрация:	 6	 сотрудников	 –	 глава	МА,	 сектор	
экономики,	 финансов	 и	 муниципального	 заказа	 –	 2	 человека,	
сектор	 благоустройства	 1	 человек,	 сектор	 опеки	 и	 попечитель-
ства	–	2	человека.

-	фактические	расходы	на	оплату	труда	(з/плата	и	начисления)	
–	2795,3	тыс.	руб.,	из	них	оплата	труда	специалистов	по	опеке	и	
попечительству	(за	счет	субвенции	из	бюджета	Санкт-Петербурга	
на	 исполнение	 отдельного	 государственного	 полномочия)	 –		
–	864,4	тыс.	руб.

-	расходы	на	обеспечение	деятельности	аппарата	МА	и	орга-
низацию	вопросов	местного	значения	–	1167,6	тыс.	руб.,	из	них	
за	 счет	 субвенций	 на	 исполнение	 отдельного	 государственного	
полномочий	 70,3	 тыс.	 руб.,	 по	 составлению	 административных	
протоколов	–	5,0	тыс.	руб.	

4.	Фактические	 расходы	 на	 решение	 вопросов	 местного	
значения	 и	 государственных	 полномочий	 Санкт-Петербурга	 –		
–	4264,7	тыс.	руб.,	в	том	числе:

−	 расходы	на	формирование	архивных	фондов	муниципаль-
ного	образования	–	99,9	тыс.	руб.

−	 расходы	на	 членские	 взносы	 в	Совет	муниципальных	 об-
разований	Санкт-Петербурга	–	45,0	тыс.	руб.;

−	 расходы	на	ДНД	«Сестрорецк-Безопасность»	–	6,4	тыс.	руб.
−	 расходы	на	содержание	муниципальной	информационной	

службы	–	16,7	тыс.	руб.
−	 расходы	на	текущий	ремонт	и	содержание	дорог	местного	

значения	–	2321,6	тыс.	руб.
−	 расходы	по	благоустройству	–	1204,7	тыс.	руб.,	в	том	числе:

o на	уборку	и	санитарную	очистку	территорий	в	рамках	ис-
полнения	 отдельного	 государственного	 полномочия:	 в	 зимний	
период	–	699,5	 тыс.	руб.	 (за	 счет	 субвенции	на	исполнение	от-
дельного	государственного	полномочия);

o расходы	на	оборудование	тренажерной	площадки	по	пер.	
П.	Морозова	–	203,6	тыс.	руб.;

o расходы	на	смету	по	ремонту	спортивной	площадки	по	пер.	
П.	Морозова	–	14,8	тыс.	руб.;

o расходы	 на	 озеленение	 и	 компенсационное	 озеленение	
территории	–	77,6	тыс.	руб.	 (приобретение	рассады	цветов,	по-
садка	цветов	и	уход	за	клумбами);

o расходы	 на	 приобретения	 инвентаря	 к	 субботнику	 –		
–	3,3	тыс.	руб.

o расходы	на	ликвидацию	свалки	54	куб.	м.	–	39,7	тыс.	руб.;
o расходы	 на	 праздничное	 оформление	 территории	 –		

–	32,5	тыс.	руб.	 (демонтаж	и	отключение	от	электросетей	ново-
годних	украшений);

o ремонт	МАФ	в	муниципальном	парке	–	34,7	тыс.	руб.;
o устройство	ограждений	газонов	–	99,0	тыс.	руб.
−	 расходы	на	повышение	квалификации	муниципальных	слу-

жащих	–	40,3	тыс.	руб.
−	 расходы	 на	 военно-патриотическое	 воспитание	 школьни-

ков	–	16,3	тыс.	руб.	(подарки	участникам	конкурса	«Скажем	экс-
тремизму	–	 «Нет»,	 экскурсия	для	школьников	в	 военную	часть,	
буклеты	 «Профилактика	наркомании»,	 профилактика	 дорожно-
транспортного	травматизма);

−	 расходы	 на	 праздничные	 мероприятия	 –	 111,9 тыс.	 руб.	
(День	 освобождения	 Ленинграда	 от	 блокады	 и	 День	 Победы	 –	
торжественные	митинги	и	праздничные	чаепития	для	ветеранов,	
праздник	Масленицы,	проведение	траурного	митинга	в	день	на-
чала	Великой	отечественной	войны,	День	знаний	и	День	учителя,	
приобретение	звукового	оборудования	для	проведения	празднич-
ных	мероприятий);

−	 расходы	по	физкультуре	и	спорту	–	32,3	тыс.	руб.	(прове-
дение	Дня	здоровья	для	жителей	поселка	на	базе	ДОК	«Буревест-
ник»,	соревнования	по	плаванию)

−	 расходы	на	подготовку	9	выпусков	муниципальной	газеты	
–	80,1	тыс.	руб.;

−	 расходы	на	выплату	доплаты	к	пенсии	муниципальным	слу-
жащим	–	140,0	тыс.	руб.;

−	 расходы	на	выплату	денежных	средств	на	содержание	ре-
бенка	в	семье	опекуна	–	64,5	тыс.	руб.;

−	 расходы	 на	 выплату	 вознаграждения	 приемной	 семье	 –	
85,0	тыс.	руб.

Еще в феврале Президент Рос-
сии Владимир ПУТИН распоря-
дился удерживать прирост комму-
нальных тарифов на уровне 6 % 
в год. Каково же было удивление 
петербуржцев, когда летом они 
увидели в квитках суммы, вырос-
шие явно не на эти 6 %. Выходит, 
поручение первого лица государ-
ства не выполнено? О том, почему 
это происходит в нашем городе, 
специально для нашей газеты рас-
сказал Председатель Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «Единая Россия» Вячеслав 
МАКАРОВ.

- Согласно социологическим опросам, более половины 
россиян не верят в успех коммунальной реформы. Почему, 
на ваш взгляд?

-	Люди	прекрасно	 видят,	 в	 каком	 состоянии	находится	
коммунальная	 инфраструктура.	 По	 данным	 Минрегиона,	
средний	износ	ее	объектов	достигает	60	%,	а	кое-где	доходит	
и	до	80	%.	Около	30	%	основных	фондов	ЖКХ	полностью	
отслужило	свои	нормативные	сроки.	Представьте	себе,	ка-

кие	потери	теплоносителя	и	воды	происходит	из-за	плохих	
труб!	А	 ведь	потребитель	 все	 эти	 «ручейки»	и	 «фонтаны»	
вынужден	оплачивать.

С	одной	стороны,	на	восстановление	коммунального	хо-
зяйства	России	 требуется	4,1	 триллиона	рублей.	С	 другой	
–	люди	не	хотят	платить	за	услуги,	которые	не	получают.	Го-
сударству	и	городу	(а	Санкт-Петербург	–	отдельный	субъект	
Федерации,	 элемент	 государственной	 системы)	 приходит-
ся	искать	компромиссы	в	этой	ситуации.	Многое	берет	на	
себя	городской	бюджет:	за	счет	Адресной	инвестиционной	
программы	модернизируются	теплотрассы,	строится	новый	
коллектор,	очистные	сооружения.	Однако	есть	проблемы	на	
местах,	которые	до	сих	пор	выпадали	из	поля	зрения	город-
ских	властей.

- О чем идет речь?
-	 Я	работаю	в	 тесном	сотрудничестве	 с	муниципалами	

Петербурга,	 поэтому	 в	 курсе	 всех	 проблем	 коммунально-
го	хозяйства.	Информация	поступает	из	всех	111	муници-
пальных	образований	города.	Местная	власть	ближе	всего	к	
людям,	«к	земле»,	как	принято	говорить.	В	муниципальных	
советах	проходят	собрания	общественных	активистов,	туда	
идут	представители	ТСЖ	и	ЖСК,	там	ведут	прием	депутаты	
и	 специалисты	профильных	 комитетов	 городской	 админи-
страции.

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ ПЕТЕРБУРГА. ПОЧЕМУ РАСТУТ КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ.

uuu
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Расскажу	 о	 ключевых	 причинах	 неплатежей	 за	 комму-
нальные	услуги.	А	ведь	известно,	что	из-за	неплательщиков	
законопослушные	 петербуржцы	 страдают	 не	 меньше,	 чем	
из-за	ржавых	труб.	Вот	сигнал	из	муниципалитета	«Дачное»	
Кировского	района,	на	территории	которого	находится	са-
мая	оживленная	станция	метро	«Проспект	Ветеранов».

В	муниципальном	округе	много	 квартир,	 которые	 соб-
ственники	 безо	 всякого	 оформления	 сдают	 мигрантам	 с	
юга.	И	живут	в	этих	квартирах	по	10	–	15	человек,	без	ре-
гистрации.	Коммунальные	платежи	при	этом	оплачивают	за	
1	человека,	 владельца	квартиры.	Муниципалами	выявлено	
много	 таких	 случаев,	 однако	 никаких	 санкций	 против	 не-
радивых	собственников	власть	применить	не	может.	Даже	
оштрафовать	сложно.	Как	только	на	пороге	появляется	по-
лиция	или	сотрудники	ФМС,	обитатели	сразу	«испаряются».	
С	этим	можно	бороться	только	финансово:	повышать	штра-
фы	за	незаконную	сдачу	жилья,	заставлять	платить	согласно	
числу	квартирантов.

Зачастую	 причина	 необоснованного	 роста	 общедомо-
вых	 расходов	 связана	 с	 неумением	 наладить	 четкий	 учет	
расхода	воды,	тепла,	электроэнергии	в	доме.	Вот	пример	из	
практики	муниципалов	«Округа	Васильевского»:	там	много	
«связанных»	домов	старого	фонда.	Это	когда	на	2	–	3	стоя-
щих	бок	о	бок	здания	приходится	1	узел	учета.	При	этом	в	
каждом	доме	может	быть	создано	свое	ТСЖ.	Рассчитывают-
ся	общедомовые	расходы	просто:	показания	общих	счетчи-

ков	делят	на	количество	домов.	Это	несправедливо:	в	одном	
здании	может	быть	незаконное	подключение	кафе,	либо	ко-
личество	потребителей	между	зданиями	разнится.

- Есть ли в Петербурге случаи массовых неплатежей за 
коммунальные услуги?

-	Есть,	и	это	–	самая	большая	головная	боль	городских	
властей.	В	Петербурге	идет	массовое	расселение	ветхих	до-
мов	и	коммунальных	квартир,	что,	без	сомнения,	хорошо.	
Плохо	–	что	на	этом	наживаются	жулики.	Механизм	проил-
люстрируем	на	примере	муниципалитета	«Нарвский	округ»	
(Кировский	район).	Там,	как	и	во	всех	центральных	районах	
города,	есть	расселяемые	ветхие	дома	(старый	фонд	и	зда-
ния	довоенной	постройки).	Один	из	таких	домов	располо-
жен	на	улице	Турбинной,	9.	Официально	он	расселен	почти	
весь.	Почти	–	потому	что	один	собственник	не	пожелал	пе-
реехать	в	новое	жилье,	и	управляющая	компания	не	вправе	
отключить	дом	от	газо-,	тепло-,	водо-	и	электроснабжения.

Что	 происходит	 дальше:	 все	 квартиры	 расселенного	
дома	обретают	новых	жильцов	–	трудовых	мигрантов	с	юга.	
Они	 устраивают	 свой	 быт,	 потребляют	 в	 полном	 объеме	
коммунальные	услуги	и	ни	за	что	не	платят.	Недостачу	ком-
пенсируют	за	счет	жителей	других	домов.	Вот	почему	суммы	
в	их	квиточках	растут	из	месяца	в	месяц.

Беседовал Александр Вертячих

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с Международным днем учителя! Это один из самых светлых 
праздников осени. Труд учителя – благородный и во многом подвижнический, наполненный важнейшим 
духовным содержанием.

Ваша профессия – одна из самых важных в нашей жизни. Именно от вас, от вашего мастерства, вашей 
мудрости и терпения зависит, каким будет подрастающее поколение, каким будет будущее нашей страны и 
нашего любимого города.

Представляя разные специальности, вы делаете общее дело – помогаете в профессиональном становле-
нии наших детей, формируете их нравственные ценности. С вашей помощью каждый петербургский школь-
ник может выбрать ту сферу деятельности, к которой лежит душа. 

Сегодня Петербург открывает перед школьниками все двери в мир будущего. За последние годы открыто 
и реконструировано много школ, гимназий, лицеев. Работают центры дополнительного образования, круж-
ки и секции. 

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга всегда уделяли и уделяют особое внимание сфе-
ре образования. Поддержка образования является приоритетом государственной политики. И город считает 
оправданным, что более 20 % расходов бюджета – это расходы на сферу образования. Вместе мы решаем 
нашу общую задачу – сделать современную школу высокотехнологичной, эффективной, комфортной как 
для учеников, так и для учителей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, интересной и плодотворной работы!

Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие ленинградцы, петербуржцы! 

4 ноября мы отмечаем государственный праздник – День народного единства. Он символизирует много-
вековые традиции единения нашего народа, готовность сплотиться во имя достижения великих целей. 

В начале XVII века, в тяжелейший период истории России, народ под предводительством Козьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского создал отряды ополчения и освободил Москву от иноземных захватчиков. Находив-
шееся на грани гибели Российское государство было спасено теми, кто любил Родину больше собственной 
жизни.

Любовь к Отечеству, уважение к его славной истории и стремление принести пользу своей стране – 
вот главные ценности, на которые Россия может опереться в своем развитии. Сплоченность и единство, 
консолидация общества помогают нам строить новую, сильную Россию – страну с высокими духовными и 
нравственными ориентирами, и в решение этой задачи может и должен внести свой вклад каждый из нас.  
И пусть каждый из нас в этот день ощутит себя патриотом, гражданином великого города и великой страны. 

С праздником, дорогие друзья! Желаю мира, добра и благополучия вам и вашим семьям.

Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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«Единая Россия» гарантирует 
гражданам обеспеченную старость

19 октября 2013 года прави-
тельство внесло в Государствен-
ную Думу пакет законопроектов 
о новом порядке формирования 
пенсионных прав граждан и на-
значении пенсии. А уже 22 октября 
состоялось совместное заседание 
политических сил на тему: «По-
зиция Партии «Единая Россия» по 
стратегии долгосрочного развития 
пенсионной системы Российской 
Федерации».

«Первоочередная	 задача	 –	 принятие	 принципиальных	
решений	по	пенсионной	формуле,	–	сказал	Президент	РФ	
Владимир	Путин.	 –	Пенсионная	формула	 должна	 обеспе-
чить	дифференцированный	подход	к	каждому	гражданину:	
чем	больше	 стаж	и	 зарплата,	 тем	 выше	 должна	 быть	 пен-
сия.	 И,	 безусловно,	 формула	 должна	 быть	 справедливой,	
стабильной,	 прозрачной,	 самое	 главное	 –	 понятной	 и	 для	
работников,	и	для	работодателей».

Нынешнее	законодательство	формирует,	в	первую	оче-
редь,	пенсионный	бюджет	тех,	кто	собирается	на	пенсию	не	
в	этом	году	и	даже	не	в	следующем.	«Единая	Россия»	заявила	
свою	позицию	в	отношении	пенсионной	реформы	еще	на	
этапе	подготовки	законопроектов.	Партией	было	предложе-
но	5	тезисов,	которые	стали	позицией	«Единой	России»	по	
данному	вопросу.	

При	подготовке	правительственных	законопроектов	че-
тыре	позиции	были	учтены,	частично	были	учтены	позиции	
по	предоставлению	отпуска	по	уходу	за	ребенком	и	пенси-
ям	работающим	пенсионерам.	Кроме	того,	«Единая	Россия»	
добилась	 сохранения	 льготного	 стажа,	 дающего	право	 до-
срочного	выхода	на	пенсию	по	выслуге	лет	педагогам	и	ме-
дицинским	работникам.	

Пенсия	 работающих	 пенсионеров	 будет	 сохранена	 в	
полном	 объеме.	 Ранее	 финансово-экономический	 блок	
правительства	 предлагал	 выплачивать	 пенсию	 только	 ча-
стично.	 Правительство	 предлагает	 отказаться	 от	 перерас-
чета	 пенсий	 работающим	пенсионерам,	 стимулируя	 более	
поздний	выход	на	пенсию.	Партия	считает,	что	лишать	ра-

ботающих	 пенсионеров	 возможности	 перерасчета	 пенсий	
в	 условиях,	 когда	 работодатель	 будет	 продолжать	 платить	
за	них	взносы	в	Пенсионный	фонд,	абсолютно	неправиль-
но	 и	 необоснованно.	 «Единая	 Россия»	 предлагает	 делать	
перерасчет	 пенсий,	 исходя	 из	 размера	 заработной	 платы,	
определив	количество	баллов	в	каждом	конкретном	случае,	
чтобы	низкие	зарплаты	проходили	полный	перерасчет,	а	вы-
сокие	–	неполный.

Методику	расчета	пенсионного	коэффициента	будет	об-
суждать	Парламент.	Определение	 стоимости	пенсионного	
коэффициента	–	это	определение	размера	пенсии.	Партия	
настаивает	на	четких,	ясных	и	понятных	критериях	опреде-
ления	коэффициента,	на	открытом	и	всестороннем	обсуж-
дении	важнейших	для	граждан	вопросов.	

Матери,	находящиеся	в	отпуске	по	уходу	за	ребенком,	не	
должны	получать	меньшую	пенсию.	Правительство	предло-
жило	оплачивать	нестраховые	периоды	за	3	детей	(4,5	года).	
Устанавливаются	повышающие	коэффициенты:	 за	первого	
ребенка	–	1,8	балла,	за	второго	–	3,6,	за	третьего	–	5,4.	

Партия	 считает,	 что	 количество	 нестраховых	периодов	
следует	не	ограничивать	4,5	годами	(что	соответствует	рож-
дению	в	семье	3	детей),	а	засчитывать	в	стаж	по	1,5	года	за	
каждого	родившегося	ребенка.

Предложена	формула	накопительной	части	пенсии	6	%	
или	0	%.	«Единая	Россия»	утверждала,	что	решение	направ-
лять	2	%	от	фонда	оплаты	труда	для	граждан	в	накопитель-
ную	систему,	присоединив	4	%	к	страховой	части,	непосле-
довательно.	

Правительство	поддержало	Партию,	предложена	форму-
ла	 6	%	 или	 0	%.	 Граждане	 смогут	 выбрать:	 направить	 6	%	
от	фонда	оплаты	своего	труда	в	Негосударственные	пенси-
онные	фонды	или	оставить	 их	 в	 составе	 своей	 страховой	
пенсии,	 где	они	будут	индексироваться	по	инфляции	и	по	
доходам	Пенсионного	фонда	РФ.	Само	право	выбора	будет	
продлено	до	2015	года.

Средства,	 вложенные	 в	 НПФ,	 должны	 быть	 обеспече-
ны	 системой	 страхования.	 Негосударственные	 пенсион-
ные	фонды	 в	 основной	массе	 дают	 доходность	 на	 разме-
щенный	в	них	капитал	ниже	инфляции,	пенсия	является	не	
накапливающейся,	 а	убывающей.	Также	растет	количество	
претензий	к	НПФ.	Партия	видит	необходимость	в	тщатель-
ной	проверке	действующих	фондов,	а	также	в	обеспечении	
страхования	средств,	вложенных	в	НПФ,	аналогичной	стра-
хованию	банковских	вкладов.

ПРАВО НА ПЕНСИЮ.

 ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА
	 В	соответствии	с	законопроектом	«О	страховых	пен-

сиях»	с	1	января	2015	года	в	России	предполагается	ввести	
новый	порядок	формирования	пенсионных	прав	граждан	и	
назначения	страховой	пенсии.	Документом	устанавливают-
ся	три	вида	страховых	пенсий:	по	старости,	по	инвалидно-
сти,	по	случаю	потери	кормильца.	Условиями	возникновения	
права	на	страховую	пенсию	по	старости	являются	достиже-
ние	возраста	60	лет	–	для	мужчин,	55	лет	–	для	женщин,	на-
личие	страхового	стажа	не	менее	15	лет	(минимальный	стаж	
уплаты	страховых	взносов),	наличие	величины	индивидуаль-
ного	пенсионного	коэффициента	не	менее	30.	При	этом	в	
документе	содержатся	переходные	положения,	по	которым	
величина	стажа	в	2015	году	должна	быть	не	менее	6	лет,	да-
лее	с	каждым	годом	это	требование	увеличивается	на	один	
год,	и	с	2024	года	величина	должна	составлять	15	лет.	

	 С	1	января	2015	года	величина	индивидуального	пен-
сионного	коэффициента	установлена	в	размере	6,6	с	после-
дующим	ежегодным	увеличением	на	2,4	до	достижения	30.	

	 К	страховой	пенсии	устанавливается	фиксированная	
выплата,	рассчитываемая	по	аналогии	с	фиксированным	ба-
зовым	размером	страховой	части	трудовой	пенсии	в	соот-
ветствии	с	действующим	законодательством.	Фиксированная	
выплата	 –	обеспечение	 лиц,	имеющих	право	на	 страховую	
пенсию,	 устанавливаемое	 к	 страховой	 пенсии	 в	 фиксиро-

ванном	размере.	При	установлении	фиксированной	выпла-
ты	 для	 работающих	 пенсионеров,	 выбравших	 назначение	
пенсии	позднее	возникновения	права	на	нее,	применяются	
повышающие	 коэффициенты	 размера	 фиксированной	 вы-
платы,	 исходя	 из	 количества	месяцев,	 которые	 проработал	
пенсионер.	Формула	размера	страховой	пенсии	представля-
ет	собой	произведение	индивидуального	пенсионного	коэф-
фициента	и	стоимости	одного	пенсионного	коэффициента	в	
году	назначения	страховой	пенсии	по	старости.	

	 Величина	 индивидуального	 пенсионного	 коэффици-
ента	определяется	по	отдельной	формуле.	Она	складывается	
из	суммы	индивидуальных	коэффициентов	за	периоды	до	1	
января	2015	года	и	после	1	января	2015	года	(для	них	пред-
усматриваются	отдельные	формулы),	умноженной	на	повы-
шающий	 коэффициент,	 рассчитываемый	 для	 работающих	
пенсионеров	(зависит	от	числа	месяцев	работы	на	пенсии).	

	 Стоимость	пенсионного	коэффициента	в	году	должна	
ежегодно	до	1	апреля	устанавливаться	правительством	РФ.	
Расчет	и	размер	такого	коэффициента	будут	включаться	в	
состав	 документов,	 представляемых	 с	 проектом	 бюджета	
ПФР.	Порядок	расчета	страховых	пенсий	по	инвалидности	
и	по	случаю	потери	кормильца	будет	аналогичным	действу-
ющему	порядку	с	учетом	введения	индивидуального	пенси-
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онного	коэффициента	взамен	расчетного	пенсионного	ка-
питала.	

	 С	1	января	2015	года	будет	осуществлен	перевод	пен-
сионеров,	 получающих	 трудовые	 пенсии	 по	 старости,	 на	
новый	 порядок	 исчисления	 их	 размеров	 путем	 определе-
ния	расчетного	размера	страховой	части	трудовой	пенсии	

по	состоянию	на	31	декабря	2014	года.	Расчетный	размер	
будет	определяться	в	соответствии	с	Федеральным	законом	
«О	трудовых	пенсиях	в	Российской	Федерации».	При	этом	
в	законопроекте	прописано,	что	если	при	таком	перерасче-
те	размер	страховой	пенсии	по	старости	не	достигает	раз-
мера,	 который	 пенсионер	 получает,	 то	 ему	 выплачивается	
пенсия	в	этом	же,	то	есть	более	высоком,	размере.

 ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
	 Механизм	 индексации	 пенсий	 в	 рамках	 новой	фор-

мулы	остается	прежним.	Как	и	в	действующей	пенсионной	
модели,	пенсионные	выплаты	будут	увеличиваться	два	раза	
в	год	–	сначала	с	учетом	инфляции,	затем	с	учетом	уровня	
доходов	ПФР.	Страховые	пенсии	будут	ежегодно	корректи-
роваться	 с	 1	февраля	 –	 на	 индекс	 роста	 потребительских	
цен	за	прошедший	год,	с	1	апреля	–	в	связи	с	изменением	
стоимости	 пенсионного	 коэффициента,	 расчет	 и	 размер	
которого	ежегодно	включаются	в	документы	вместе	с	про-
ектом	бюджета	ПФР.	

	 Законопроектом	 определен	 порядок	 ежегодной	 ин-
дексации	фиксированной	выплаты	к	страховой	пенсии.	С	1	
февраля	она	повышается	на	уровень	роста	потребительских	
цен	 за	 прошедший	 год.	 Правительство	 РФ	 также	 вправе	
принять	решение	о	дополнительном	увеличении	с	1	февра-
ля	с	учетом	роста	доходов	ПФР.	Коэффициент	дополнитель-
ного	увеличения	будет	определяться	кабинетом	министров.	

		

 УХОД ЗА РЕБЕНКОМ ВХОДИТ В СТАЖ

	 Один	 из	 законопроектов	 содержит	 положение,	 по	
которому	с	1	января	2014	года	в	страховой	стаж	наравне	
с	периодами	работы	засчитывается	ряд	«нестраховых»	пе-
риодов,	перечень	которых	соответствует	действующему	пе-
речню.	При	этом	будет	учитываться	период	ухода	одного	из	
родителей	за	детьми	до	достижения	ими	возраста	полутора	
лет,	но	не	более	4,5	лет	в	общей	сложности.	

	 Размеры	 трудовых	 пенсий	 по	 старости,	 установлен-
ных	до	вступления	в	силу	этих	норм	подлежат	перерасчету	с	
1	января	2014	года.

 СУДЬБА НАКОПЛЕНИЙ
	 Накопительная	 часть	 пенсии	 выводится	 из	 состава	

страховой	 и	 будет	 самостоятельной.	 Согласно	 законопро-
екту	«О	накопительной	пенсии»	исчисление	размера	нако-
пительной	пенсии	будет	производиться	так	же,	как	сегодня	
производится	расчет	накопительной	части	трудовой	пенсии	
–	сумма	пенсионных	накоплений	делится	на	статическую	ве-
личину.	

	 Законопроектом	 «О	 внесении	 изменений	 в	 отдель-
ные	законодательные	акты	РФ	по	вопросам	обязательного	
пенсионного	 страхования	 в	 части	 права	 выбора	 застра-
хованными	 лицами	 варианта	 пенсионного	 обеспечения»	
предлагается	продлить	до	31	декабря	2015	 года	право	 за-

страхованных	 лиц	 выбрать	 вариант	 своего	 пенсионного	
обеспечения,	направив	0%	или	6%	индивидуальной	части	
тарифа	страхового	взноса	на	финансирование	накопитель-
ной	части	трудовой	пенсии.

	 Документ	 предусматривает	 возможность	 перевода	
пенсионных	накоплений	за	2014	год	в	распределительную	
часть.	Если	выбранный	застрахованным	лицом	вариант	не	
соответствует	требованиям	закона	о	гарантиях	пенсионных	
накоплениях	 и	 требованиям	Центробанка,	 поступившие	 в	
2014	 году	 страховые	 взносы	 направляются	 в	 распредели-
тельную	составляющую	пенсионной	системы.

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ.

ВЫБОР ТАРИФА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ.

Всем	гражданам	1967	года	рождения	или	моложе	в	2013	
году	предоставлена	возможность	выбора	тарифа	страхово-
го	 взноса	 на	 накопительную	 часть	 трудовой	 пенсии:	 либо	
оставить	6	%,	как	сегодня,	либо	снизить	его	до	2	%,	тем	са-
мым	 увеличив	 тариф	 на	 формирование	 страховой	 части	
пенсии	с	нынешних	10	%	до	14	%.

Если	вы	не	подавали	заявление	(или	ваше	заявление	не	
было	удовлетворено)	о	выборе	инвестиционного	портфеля	
управляющей	 компании	 (УК)	 или	негосударственного	пен-
сионного	фонда	(НПФ),	вашими	средствами	управляет	го-
сударственная	 управляющая	 компания	 «Внешэкономбанк»	
(ВЭБ),	то	есть	вы	являетесь	«молчуном».

Если	по-прежнему	оставаться	«молчуном»	и	не	подавать	
никаких	заявлений	в	2013	году,	тогда	с	1	января	2014	года	
на	финансирование	накопительной	части	трудовой	пенсии	
будет	перечисляться	2	%	тарифа	страховых	взносов,	а	14	%	
тарифа	–	на	страховую	часть	пенсии.

В	течение	2013	года	подать	заявление	о	выборе	управля-
ющей	компании,	в	том	числе	государственной	управляющей	
компании	«Внешэкономбанк»,	которая	имеет	два	инвести-
ционных	портфеля,	либо	негосударственного	пенсионного	
фонда	для	того,	чтобы	с	2014	года	и	далее	ваши	страховые	
взносы	 направлялись	 на	 финансирование	 накопительной	
части	 трудовой	 пенсии	 в	 размере	 6	%.	 При	 этом,	 как	 и	
раньше,	при	переводе	пенсионных	накоплений	в	негосудар-

ственный	пенсионный	фонд,	вам	необходимо	заключить	с	
выбранным	негосударственным	пенсионным	фондом	соот-
ветствующий	договор	об	обязательном	пенсионном	страхо-
вании.

Если	сейчас	пенсионные	накопления	находятся	в	негосу-
дарственном	пенсионном	фонде	или	частной	управляющей	
компании,	в	этом	случае	по	умолчанию	с	2014	года	на	нако-
пительную	часть	пенсии	будет	по-прежнему	перечисляться	
6%,	а	на	страховую	часть	пенсии	–	10	%	тарифа.

Необходимо	иметь	в	виду,	что	в	рамках	действующего	в	
настоящее	время	законодательства,	если	сохранить	все	6	%	
в	накопительной	части,	то	в	последующем	в	любой	момент	
можно	будет	пересмотреть	это	решение	(в	том	числе	и	по-
сле	1	января	2014	года).	А	вот	если	гражданин	(из	числа	так	
называемых	«молчунов»)	до	31	декабря	2013	года	не	подаст	
соответствующее	заявление	о	выборе	УК	или	НПФ,	то	4	%	
будут	переведены	в	страховую	часть	безвозвратно.

Вы	должны	самостоятельно	принять	решение,	каким	бу-
дет	 размер	 тарифа	 страховых	 взносов	 на	 формирование	
накопительной	части	вашей	пенсии	с	2014	года.	Помните,	
что	тариф	в	размере	2	%	не	является	уменьшением	ваших	
пенсионных	прав,	ведь	страховая	часть	вашей	пенсии	уве-
личивается	на	4	%	с	нынешних	10	%	до	14	%.	При	этом	стра-
ховая	 часть	 гарантируется	 государством	 и	 не	 подвержена	
рыночным	рискам.

Начальник Управления Андреев В. В.
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Управление	Пенсионного	фонда	РФ	в	Курортном	рай-
оне	информирует,	что	с	2	сентября	2013	года	реализована	
возможность	представления	застрахованными	лицами	заяв-
лений	через	многофункциональные	центры	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг	(МФЦ):

•	 о	 добровольном	 вступлении	 в	 правоотношения	 по	
обязательному	пенсионному	страхованию,	 в	целях	 уплаты	
дополнительных	страховых	взносов	на	накопительную	часть	
трудовой	пенсии;

•	о	переходе	из	Пенсионного	фонда	Российской	Феде-
рации	в	негосударственный	пенсионный	фонд,	осуществля-
ющий	обязательное	пенсионное	страхование;

•	о	переходе	из	негосударственного	пенсионного	фонда	
в	Пенсионный	фонд	Российской	Федерации;

•	о	переходе	из	одного	негосударственного	пенсионного	
фонда	в	другой	негосударственный	пенсионный	фонд.

При	обращении	необходимо	иметь	паспорт	и	страховое	
свидетельство	Пенсионного	фонда	(СНИЛС).

Данные	государственные	услуги	будут	доступны	в	много-
функциональных	центрах	всех	районов	Санкт-Петербурга.

Начальник Управления Андреев В. В.

4 ОКТЯБРЯ – 81-Я ГОДОВЩИНА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РОССИИ.
4 октября	сотрудники	подразделений	МЧС	России	гото-

вятся	отметить	81-ю	 годовщину	со	дня	образования	 граж-
данской	обороны	в	стране.

Гражданская	оборона	является	одной	из	самых	важней-
ших	 функций	 государства,	 составной	 частью	 оборонного	
строительства	и	обеспечения	безопасности	населения	стра-
ны.	Ее	развитие	имеет	почти	вековую	историю.	

Сегодня	 гражданская	 оборона	 –	 это	 отлаженная	 и	 эф-
фективно	 работающая	 система,	 оказывающая	 экстренную	
помощь	 при	 возникновении	 форс-мажорных	 ситуаций	 не	
только	в	нашей	стране,	но	и	за	рубежом.	В	ее	состав	входят	
противопожарная	 служба,	 войска	 гражданской	 обороны,	
авиация,	 поисково-спасательные	 подразделения,	 работаю-
щие	в	круглосуточном	режиме	реагирования	на	чрезвычай-
ные	происшествия.	

Готовность	сил	и	средств	к	организации	предупреждения	
и	 ликвидации	 чрезвычайных	 ситуаций	 проверят	 в	 нашем	
районе	 в	 рамках	 Всероссийской	 тренировки	 по	 граждан-
ской	обороне,	которая	будет	проведена	4 октября.	

-	В	крупномасштабных	учениях	будут	задействованы	фе-
деральные	органы	исполнительной	власти,	органы	исполни-
тельной	 власти	 субъектов	 Российской	Федерации,	 органы	
местного	самоуправления.	Тема	тренировки:	«Организация	
выполнения	мероприятий	по	гражданской	обороне	при	пе-
реводе	государства	на	работу	в	условиях	военного	времени	
и	возникновении	чрезвычайных	ситуаций».

-	 Будут	 проведены	 первоочередные	 мероприятия	 по	
гражданской	обороне	и	защите	населения,	а	именно	будет	
организовано	развертывание	пункта	выдачи	средств	инди-
видуальной	защиты,	постов	радиационного,	химического	и	
биологического	наблюдения,	санитарно-обмывачных	пунк-	
тов	и	станций	специальной	обработки	одежды	и	обеззара-

живания	техники.	Подвижный	пункт	управления	руководи-
теля	гражданской	обороны	будет	развернут	в	районе	услов-
ной	чрезвычайной	ситуации.	

-	На	повседневной	жизни	населения	тренировка	не	от-
разится.

Основными целями данной тренировки являются: 
-	 совершенствование	 знаний	 и	 практических	 навыков	

руководителей,	органов	управления	и	сил	гражданской	обо-
роны	 по	 организации	 и	 ведению	 гражданской	 обороны,	
сбору	информации	в	области	гражданской	обороны	и	об-
мену	 ею,	 а	 также	 контроль	 за	 выполнением	мероприятий	
гражданской	обороне;	

-	проверка	реальности	планов	гражданской	обороны	и	
защиты	 населения	 федеральных	 органов	 исполнительной	
власти,	субъектов	РФ	и	муниципальных	образований;	

-	 совершенствование	 знаний	 и	 практических	 навыков	
населения	и	личного	состава	сил	гражданской	обороны	по	
действиям	в	случае	возникновения	чрезвычайных	ситуаций,	
а	также	их	ликвидации	и	выполнении	мероприятий	по	граж-
данской	обороне.

Еще раз хотим поздравить ветеранов МПВО – ГО, весь 
личный состав Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий с праздником 
Гражданской обороны России. 

Здоровья, счастья, оптимизма, успехов в труде на благо 
Родины! 

Территориальный	отдел	по	Курортному	району
	УГЗ	ГУ	МЧС	России	по	Санкт-Петербургу.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРА.
Пожар	–	это	всегда	беда,	а	если	в	результате	пожара	по-

гибают	люди	это	большое	горе,	так	как	жизнь	это	самое	цен-
ное,	что	есть	у	человека.

Для того чтобы обезопасить себя и свое имущество не-
обходимо соблюдать правила пожарной безопасности, ко-
торые, казалось бы известны каждому:

–	никогда	не	курить	в	постели;
–	научить	детей	обращаться	с	огнем	(например,	зажигать	

газ),	а	если	нет	безусловной	уверенности	в	их	навыках,	ис-
ключить	возможность	попадания	спичек	в	детские	руки;

–	не	захламлять	чердаки,	подвалы,	пути	эвакуации,	бал-
коны	и	лоджии,	не	хранить	на	балконах	горючие	вещества;

–	следить	за	безопасностью	не	только	своей	квартиры,	
но	и	дома,	двора;

–	чердаки	и	подвалы	должны	быть	закрыты	для	случай-
ных	людей;

–	любая	хозяйственная	деятельность	в	жилом	доме	(ма-
стерская	в	подвале,	сварочные	работы)	представляет	опас-
ность.

–	 следует	 приобрести	 огнетушитель,	 который	 должен	
стать	 обязательной	 частью	 современного	 интерьера	 квар-
тиры.

И,	тем	не	менее,	только	за	сентябрь	2013	года	в	Курорт-
ном	районе	произошло	несколько	серьезных	пожаров.	

Так,	12.09.2013	в	доме	¹	13	по	ул.	Песочная	в	п.	Репино	
выгорела	обстановка	по	всей	площади	дома.

13.09.2013	 выгорела	 полностью	 одна	 из	 квартир	 и	
чердак	в	2-х	квартирном	деревянном	жилом	доме	¹		9	по		
ул.	Любимая	в	г.	Зеленогорске.

15.09.2013	в	результате	пожара	произошедшего	в	п.	Уш-
ково,	на	ул.	Пляжевой	д.	¹		11	в	общежитии,	принадлежа-
щем	государственному	бюджетному	дошкольному	детскому	
учреждению	 детскому	 саду	 ¹		6	 Адмиралтейского	 райо-
на	Санкт-Петербурга	погиб	человек	 –	 сторож	учреждения		
Харин	А.	М.,	1956	г.	рождения.	

Причина	пожара	в	настоящее	время	устанавливается.

Поэтому	 сотрудники	ОНД	Курортного	 района	 вновь	 и	
вновь	призывают	всех	граждан	к	соблюдению	элементарных	
правил	пожарной	безопасности,	чтобы	в	их	дом	не	пришла	
беда.	

Отдел надзорной деятельности Курортного района

№13 от 25-го октября 2013 года

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ.



10

Газовые	приборы,	используемые	в	быту,	требуют	внима-
тельного	отношения	к	установке	и	эксплуатации.	При	соблю-
дении	 всех	 правил	 пожарной	 безопасности	 газовые	 плиты	
или	котлы	работают	долго	и	не	вызывают	опасности	для	жиз-
ни	людей.

СНиП	2.04.08-87*	Газоснабжение.	Регламентирует	поря-
док	и	правила	проектирования	и	монтажа	систем	газоснаб-
жения.

Установка газовых бытовых приборов.

Среди	наиболее	используемых	приборов,	которые	рабо-
тают	на	газу,	стоит	выделить	плиты	(независимые	варочные	
панели,	традиционные	отдельно	стоящие	плиты,	небольшие	
переносные	плиты)	и	газовые	котлы.	Установка	любого	обо-
рудования	потребует	профессиональных	 знаний	и	 умений,	
а	кроме	того,	соблюдения	всех	правил	безопасности.	Нель-
зя	заниматься	установкой	плиты	самостоятельно,	для	таких	
целей	рекомендуется	вызвать	 специалиста	из	 газ.	 конторы.	
Бытовые	газовые	приборы	и	пожарная	безопасность:	такое	
сочетание	возможно	только	при	грамотном	подходе	к	делу.

Существуют	правила,	регламентирующие	подготовитель-
ный	этап	установки	бытовых	плит	и	котлов:

•	Проверка	газовой	магистрали;
•	Проверка	наличия	всех	комплектующих	для	подключе-

ния	к	сети;
•	Определение	необходимого	объема	доработок	(удлине-

ние	проводов,	шлангов,	дополнительные	краны).

Газопровод	в	жилом	доме	должен	состоять	из	стальных	
труб,	кроме	того,	 главные	узлы	должны	быть	доступны	для	
осмотра.	Стояк	с	газовыми	трубами	ни	в	коем	случае	не	дол-
жен	 находиться	 в	 помещениях,	 где	 располагаются	 ванные	
комнаты.	 Газовые	 плиты	 с	 разным	 количеством	 конфорок	
также	устанавливаются	в	помещении	согласно	регламенту:

-	две	конфорки	–	объем	помещения	до	8	м3;
-	три	конфорки	–	объем	помещения	до	от	8	до	12	м3;
-	четыре	и	больше	конфорок	–	объем	помещения	от	15	м3.
Высота	потолка	в	кухонном	помещении	должна	быть	не	

меньше	2,2	метра,	к	тому	же,	для	установки	газовой	плиты	
кухня	должна	иметь	окно	с	открывающейся	фрамугой	и	вен-
тиляционный	канал.	В	сельских	домах	плиту	разрешено	уста-
навливать	в	помещении	с	потолками	не	ниже	двух	метров,	
но	тогда	наличие	окон	с	фрамугами	обязательно.

Где нельзя устанавливать газовое бытовое оборудование:

•	В	кухнях	или	других	помещениях,	которые	расположе-
ны	в	подвале,	не	имеют	естественного	освещения.

•	В	подвальных	или	цокольных	помещениях	домов,	в	ко-
торых	газоснабжение	осуществляется	при	участии	сжижен-
ного	газа.

•	В	коридорах,	которые	запланированы	как	места	общего	
пользования.

Газовые	плиты	и	отопительные	котлы,	газовые	водонагре-
ватели	и	газобаллонные	установки	устанавливают	возле	стен	
или	перегородок,	которые	выполнены	из	негорючих	матери-
алов,	расстояние	до	стены	при	этом	должно	составлять	не	
менее	 0,6	метра.	При	 настенном	 креплении	 следует	 обра-
тить	внимание	на	рекомендации	производителя,	которые	в	
обязательном	порядке	указываются	в	инструкции.

Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) ре-
гламентируют	следующие	требования	пожарной	безопасно-
сти	к	газовым	приборам:

3.1.	Запрещается	пользоваться	неисправными	газовыми	
приборами,	а	также	устанавливать	(размещать)	мебель	и	дру-
гие	горючие	предметы	и	материалы	на	расстоянии	от	быто-
вых	газовых	приборов	менее	0,2	м	по	горизонтали	и	менее	
0,7	м	по	вертикали	(при	нависании	указанных	предметов	и	
материалов	над	бытовыми	газовыми	приборами).

3.2.	 Трубопроводы,	 подводящие	 газ	 к	 бытовым	 и	 про-
мышленным	приборам	для	его	сжигания,	на	вводимых	в	экс-
плуатацию	 после	 завершения	 строительства,	 капитального	
ремонта,	реконструкции	и	(или)	технического	перевооруже-
ния	объектах,	должны	быть	оборудованы	термочувствитель-
ными	запорными	устройствами	(клапанами),	автоматически	
перекрывающими	газовую	магистраль	при	достижении	тем-
пературы	среды	в	помещении	при	пожаре	100	°С.	Указанные	
устройства	(клапаны)	должны	устанавливаться	в	помещении	
непосредственно	перед	краном	на	газовой	магистрали.

3.3.	 Термочувствительные	 запорные	 устройства	 (клапа-
ны)	 не	 устанавливаются	 на	 газопроводах,	 оборудованных	
электромагнитным	 клапаном,	 размещенным	 за	 пределами	
здания	и	перекрывающим	газовую	магистраль	при	срабаты-
вании	газового	анализатора	или	автоматической	пожарной	
сигнализации.

Запрет	на	пользование	неисправными	газовыми	прибо-
рами	 –	 залог	 безопасности	 для	 людей.	 В	 последнее	 время	
участились	случаи	взрывов	в	многоквартирных	домах,	стати-
стика	показывает,	что	большинство	из	них	происходит	после	
самостоятельной	 установки	оборудования.	 Если	 в	 помеще-
нии	 запахло	 газом,	 необходимо	 как	 можно	 быстрее	 пере-
крыть	краны	и	прекратить	подачу	газа.

Внимание!
Неправильная	 эксплуатация	 газовых	 приборов,	 которая	

заканчивается	 утечкой	 газа,	 часто	 приводит	 к	 пожарам	 и	
взрывам.	Опасность	велика	из-за	образования	газо-воздуш-
ной	 смеси,	 которая	 взрывается	 в	 отсутствии	 вентиляции	 и	
становится	причиной	разрушений	и	человеческих	жертв.

Отдел профилактики пожаров 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Курортного района»

БЫТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

№13 от 25-го октября 2013 года

ЭТО ВАЖНО! «БЕЗОПАСНОЕ ТЕПЛО».

Ежегодно	 с	 началом	 отопительного	 сезона	 увеличива-
ется	 количество	бытовых	пожаров	в	жилых	домах	и	 квар-
тирах,	причинами	которых	чаще	всего	являются	грубые	на-
рушения	правил	пожарной	безопасности	при	эксплуатации	
отопительных	систем	и	установок,	печного	отопления,	пере-
грузки	электросети,	а	также	обычная	беспечность.	Именно	
поэтому	так	важно	еще	раз	напомнить,	что	такую	беду,	как	
пожар	все-таки	можно	предотвратить,	позаботившись	зара-
нее	о	выполнении,	в	общем-то,	простых	требований.

Если	вы	живете	в	частном	или	в	зимнем	доме	на	даче,	пе-
ред	началом	отопительного	сезона	необходимо	проверить	
исправность	печи	и	дымохода,	отремонтировать	их,	вычи-
стить	сажу,	замазать	трещины,	побелить	дымоход	на	черда-

ке,	чтобы	сразу	увидеть	появившиеся	трещины.	А	в	течение	
отопительного	сезона	нужно	еще	раз	вычистить	сажу.	Золу	
и	шлак,	которые	вы	будете	выгребать	из	топки,	необходимо	
проливать	водой	и	удалять	в	безопасное	место.	Оставлен-
ные	над	печами	для	просушки	домашние	вещи	и	другие	сго-
раемые	материалы	также	приводят	к	трагедиям.	

Стоит	продумать	расположение	мебели	в	доме:	кровати,	
занавески	и	другие	сгораемые	предметы	должны	находиться	
на	расстоянии	не	менее	одного	–	полутора	метров	от	стен	
топящейся	 печи.	 Неразумно	 располагать	 топливо,	 другие	
горючие	вещества	и	материалы	на	предтопочном	листе	–	это	
тоже	может	вызвать	возгорание	от	близости	с	огнем.

uuu
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

На	 базе	 прокуратур	 Адмиралтейского,	
Калининского,	 Московского	 и	 Центрального	
районов	 созданы	 студенческие	 юридические	
консультаций,	которые	приступили	в	работе	в	
октябре.

В	 прокуратурах	 Адмиралтейского,	 Кали-
нинского,	Московского	и	Центрального	рай-
онов	Санкт-Петербурга,	 начали	 свою	работу	
студенческие	юридические	консультации.	Сту-
денты	4	 курса	Санкт-Петербургского	юриди-
ческого	Института	 (филиала)	Академии	Гене-
ральной	прокуратуры	Российской	Федерации	
оказывают	 гражданам	 бесплатную юридиче-
скую помощь.

Студенты	 консультируют	 граждан	 по	 правовым	 вопро-
сам	в	 устной	и	письменной	форме,	 а	 также	помогают	им	
составлять	необходимые	юридические	документы	(иски,	за-
явления,	жалобы,	ходатайства	и	т.	д.).

Качество	 предоставляемой	 юридической	 помощи	 обе-
спечивается	тем,	что	студенты	работают	под	руководством	
кураторов,	 назначаемых	 из	 числа	 преподавателей	 Инсти-
тута,	 а	 также	 под	 руководством	 оперативных	 работников	
прокуратуры,	назначаемых	из	числа	заместителей,	старших	
помощников	и	помощников	прокурора	района.

Сотрудничество	со	студентами	приносит	общую	пользу:	
повышается	эффективность	работы	органов	прокуратуры,	
студенты	получают	необходимую	практику,	но	самое	 глав-

ное	–	граждане	получают	дополнительную	воз-
можность	защиты	своих	прав.

Получить	 бесплатную	 юридическую	 по-
мощь	 студентов	 юридического	 Института	 в	
форме	 устной	 или	 письменной	 консультации	
граждане	могут	по	вопросам	права	в	 сфере:	
административного,	 уголовного,	 уголовно-
процессуального,	 гражданского,	 граждан-
ско-процессуального,	 трудового,	 семейного,	
земельного,	 экологического,	 избирательного,	
банковского,	 финансового,	 налогового	 зако-
нодательства,	 а	 также	 по	 вопросам	 социаль-
ного	 обеспечения,	 наследственного	 права,	

интеллектуальной	 собственности	 и	 защиты	 прав	 несовер-
шеннолетних	и	молодежи.

Работа	 юридической	 консультации	 осуществляется	 4	
раза	в	неделю	(понедельник,	вторник,	четверг	и	пятница)	с	
10	до	12	часов:

в	 прокуратуре	 Адмиралтейского	 района	 по	 адресу:		
ул.	Большая	Подьяческая	д.	19,	тел.	310-18-73;

в	прокуратуре	Калининского	района	по	адресу:	ул.	Ком-
сомола,	д.	43,	тел.	542-96-04,

в	прокуратуре	Московского	района	по	адресу:	Москов-
ский	пр.,	д.	129,	тел.	388-03-76;

в	прокуратуре	Центрального	района	по	адресу:	Лигов-
ский	пр.,	д.	44,	тел.	712-02-51.
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В	 целях	 реализации	 положений	 Закона	 о	 противодей-
ствии	 коррупции	 в	 части	 проведения	 антикоррупцион-
ной	экспертизы	принят	Федеральный	закон	от	17.07.2009	
¹		172-ФЗ	«Об	антикоррупционной	экспертизе	норматив-
ных	правовых	актов	и	проектов	нормативных	правовых	ак-
тов»	(далее	–	Закон	об	антикоррупционной	экспертизе).	Он	
устанавливает	правовые	и	организационные	основы	анти-
коррупционной	экспертизы	нормативных	правовых	актов	и	
проектов	нормативных	правовых	актов	в	целях	выявления	в	
них	коррупциогенных	факторов	и	их	последующего	устра-
нения.

Одним	из	факторов,	 способствующих	 наличию	массо-
вых	коррупционных	проявлений,	является	несовершенство	
законодательства,	 в	 том	 числе	 коррупциогенность	 норма-
тивных	правовых	актов.

Как	 показывает	 практика,	 действующие	 нормативные	
правовые	 акты	 содержат	 значительное	 количество	 норм,	
способствующих	 злоупотреблению	 властными	 полномочи-
ями	и,	как	следствие,	создают	условия	для	коррупционных	
проявлений.	Нормы,	которые	провоцируют	коррупционные	
проявления,	в	том	числе	совершение	коррупционных	пра-
вонарушений,	называются	коррупциогенными.

Совершенствование	 качества	 правового	 регулирова-
ния	путем	 устранения	 коррупционных	норм,	 обеспечение	
режима	законности	являются	важной	задачей	как	органов	
государственной	власти	и	местного	самоуправления,	так	и	
органов	прокуратуры.

Предметом	 антикоррупционной	 экспертизы	 являются	
нормативные	правовые	акты	и	проекты	таких	актов	органов	
государственной	власти	и	местного	самоуправления,	а	так-
же	содержащиеся	в	них	нормы,	которые	регулируют	обще-
ственные	отношения,	являющиеся	объектом	экспертизы.

Соответственно,	 объектом	 антикоррупционной	 экспер-
тизы	 выступают	 общественные	 отношения,	 на	 регулиро-
вание	 которых	направлен	исследуемый	в	целях	 выявления	
коррупциогенных	факторов	нормативный	правовой	акт	или	
его	проект.

Основными принципами организации антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), закрепленными Законом об 
антикоррупционной экспертизе, являются:

•	 обязательность	 проведения	 антикоррупционной	 экс-
пертизы	проектов	нормативных	правовых	актов;

•	оценка	нормативного	правового	акта	во	взаимосвязи	
с	другими	нормативными	правовыми	актами;

•	обоснованность,	объективность	и	проверяемость	ре-
зультатов	 антикоррупционной	 экспертизы	 нормативных	
правовых	актов	(проектов	нормативных	правовых	актов);

•	компетентность	лиц,	проводящих	антикоррупционную	
экспертизу	нормативных	правовых	актов	(проектов	норма-
тивных	правовых	актов);

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

uuu

Опасно	эксплуатировать	провода	и	кабели	с	поврежден-
ной	или	потерявшей	защитные	свойства	изоляцией;	пользо-
ваться	поврежденными	розетками.

Нельзя	 обертывать	 электролампы	 и	 светильники	 бума-
гой,	тканью	и	другими	горючими	материалами;	пользовать-
ся	 электронагревательными	 приборами	 без	 подставок	 из	
негорючих	материалов;	оставлять	без	присмотра	включен-
ные	в	сеть	электрические	бытовые	приборы.	

Признаками	неполадок	в	электропроводке	являются:	на-
гревание	вилок	и	розеток,	запах	горелой	изоляции,	искре-
ние	проводов.

Важно	помнить,	что	уходя	из	дома,	необходимо	выклю-
чать	все	электронагревательные	приборы;	не	применять	для	
розжига	печей	бензин,	керосин	и	другие	легковоспламеня-
ющиеся	жидкости.

Крайне	рискованно	оставлять	без	присмотра	топящиеся	
печи	или	поручать	надзор	за	ними	малолетним	детям!

Берегите себя.

Территориальный отдел по Курортному району  
УГЗ Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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«Порядок использования и охраны земель водного фонда 
определяется земельным и водным законодательством»

В	соответствии	со	ст.	6	Водного	кодекса	РФ	поверхност-
ные	 водные	 объекты,	 находящиеся	 в	 государственной	 или	
муниципальной	собственности,	являются	водными	объекта-
ми	общего	пользования,	то	есть	общедоступными	водными	
объектами.	

Каждый	гражданин	вправе	иметь	доступ	к	водным	объ-
ектам	общего	пользования	и	бесплатно	использовать	их	для	
личных	и	бытовых	нужд.	Полоса	земли	вдоль	береговой	ли-
нии	водного	объекта	общего	пользования	(береговая	поло-
са)	предназначается	для	общего	пользования.

Ширина	 береговой	 полосы	 водных	 объектов	 общего	
пользования	 составляет	 двадцать	метров,	 за	 исключением	
береговой	полосы	каналов,	а	также	рек	и	ручьев,	протяжен-
ность	которых	от	истока	до	устья	не	более	чем	десять	кило-
метров.	Ширина	береговой	полосы	каналов,	а	также	рек	и	
ручьев,	протяженность	которых	от	истока	до	устья	не	более	
чем	десять	километров,	составляет	пять	метров.

В	 соответствии	 со	 статьей	 27	 Земельного	 кодекса	 РФ	
оборот	 земельных	 участков,	 в	 пределах	 которых	 располо-
жены	водные	объекты,	находящиеся	в	государственной	или	
муниципальной	собственности,	ограничен	и	в	частную	соб-
ственность	не	предоставляются.

В	силу	части	8	статьи	27	Земельного	кодекса	РФ	запре-
щается	приватизация	земельных	участков	в	пределах	бере-
говой	полосы,	установленной	в	соответствии	с	Водным	ко-
дексом	Российской	Федерации.

Согласно	пункту	2	ст.	102	Земельного	кодекса	на	землях,	
покрытых	 поверхностными	 водами,	 образование	 земель-
ных	участков	не	осуществляется.

Таким	образом,	приватизация	земель	водного	фонда,	в	
том	числе,	земель	в	составе	береговых	линий	водных	объ-
ектов,	запрещена	в	силу	закона.

Статьей	65	Водного	кодекса	РФ	установлены	требования	
к	охране	водоохранных	зон	и	прибрежных	защитных	полос	
водных	объектов.

Водоохранными	 зонами	 являются	 территории,	 которые	
примыкают	к	береговой	линии	морей,	рек,	ручьев,	каналов,	
озер,	 водохранилищ	 и	 на	 которых	 устанавливается	 специ-
альный	 режим	 осуществления	 хозяйственной	 и	 иной	 дея-
тельности	в	целях	предотвращения	загрязнения,	засорения,	
заиления	указанных	водных	объектов	и	истощения	их	вод,	

а	также	сохранения	среды	обитания	водных	биологических	
ресурсов	 и	 других	 объектов	 животного	 и	 растительного	
мира.

В	 границах	 водоохранных	 зон	 устанавливаются	 при-
брежные	 защитные	 полосы,	 на	 территориях	 которых	 вво-
дятся	 дополнительные	 ограничения	 хозяйственной	 и	 иной	
деятельности.

Ширина	прибрежной	защитной	полосы	устанавливается	
в	зависимости	от	уклона	берега	водного	объекта	и	составля-
ет	тридцать	метров	для	обратного	или	нулевого	уклона,	со-
рок	метров	для	уклона	до	трех	градусов	и	пятьдесят	метров	
для	уклона	три	и	более	градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1)	использование	сточных	вод	для	удобрения	почв;
2)	 размещение	 кладбищ,	 скотомогильников,	 мест	 захо-

ронения	отходов	производства	и	потребления,	химических,	
взрывчатых,	токсичных,	отравляющих	и	ядовитых	веществ,	
пунктов	захоронения	радиоактивных	отходов;

3)	осуществление	авиационных	мер	по	борьбе	с	вреди-
телями	и	болезнями	растений;

4)	 движение	 и	 стоянка	 транспортных	 средств	 (кроме	
специальных	 транспортных	 средств),	 за	 исключением	 их	
движения	по	дорогам	и	стоянки	на	дорогах	и	в	специально	
оборудованных	местах,	имеющих	твердое	покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вы-
шеуказанными ограничениями запрещаются:

1)	распашка	земель;
2)	размещение	отвалов	размываемых	грунтов;
3)	выпас	сельскохозяйственных	животных	и	организация	

для	них	летних	лагерей,	ванн.

В	силу	статьи	68	Водного	кодекса	РФ	лица,	виновные	в	
нарушении	 водного	 законодательства,	 несут	 администра-
тивную,	уголовную	ответственность	в	соответствии	с	зако-
нодательством	Российской	Федерации.

Привлечение	 к	 ответственности	 за	 нарушение	 водного	
законодательства	не	освобождает	виновных	лиц	от	обязан-
ности	устранить	допущенное	нарушение	и	возместить	при-
чиненный	ими	вред.

•	 сотрудничество	 федеральных	 органов	 исполнитель-
ной	власти,	иных	государственных	органов	и	организаций,	
органов	 государственной	 власти	 субъектов	 РФ,	 органов	
местного	 самоуправления,	 а	 также	 их	 должностных	 лиц	 с	
институтами	гражданского	общества	при	проведении	анти-
коррупционной	 экспертизы	 нормативных	 правовых	 актов	
(проектов	нормативных	правовых	актов).

Антикоррупционная	экспертиза	нормативных	правовых	
актов	(проектов	нормативных	правовых	актов)	проводится:

1)	прокуратурой	Российской	Федерации;
2)	федеральным	 органом	 исполнительной	 власти	 в	 об-

ласти	юстиции;
3)	органами,	организациями,	их	должностными	лицами.
Одним	 из	факторов,	 способствующих	 наличию	массо-

вых	коррупционных	проявлений,	является	несовершенство	
законодательства,	 в	 том	 числе	 коррупциогенность	 норма-
тивных	правовых	актов.

Как	 показывает	 практика,	 действующие	 нормативные	
правовые	 акты	 содержат	 значительное	 количество	 норм,	
способствующих	 злоупотреблению	 властными	 полномочи-
ями	 и,	 как	 следствие,	 порождающих	 коррупцию.	 Нормы,	
которые	 провоцируют	 коррупционные	 проявления,	 в	 том	
числе	совершение	коррупционных	правонарушений,	назы-
ваются	коррупциогенными.

Совершенствование	 качества	 правового	 регулирова-
ния	 путем	 устранения	 коррупционных	 норм,	 обеспечение	
режима	 законности	являются	важной	 задачей	как	органов	
государственной	власти	и	местного	самоуправления,	так	и	
органов	прокуратуры.

В	случае	выявления	нормативных	правовых	актов	орга-
нов	местного	 самоуправления	 содержащих	 коррупциоген-
ные	факторы,	прокуратура	района	просит	информировать	
о	таких	фактах.


