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1 сентября 2014 года гостеприимно  открыли  две-
ри  школы нашей страны. Органы местного самоуп-
равления приняли участие  в торжественном митинге, 
посвященном Дню знаний в  средней школе № 447.  
Подробно  на стр. 1.

Управление Пенсионного фонда России в Курорт-
ном районе и Управление МЧС России по Санкт-Пе-
тербургу доводит информацию для населения. Под-
робно на стр. 5–7, 10–11.

Первый день осени по традиции становится пер-
вым днем нового учебного года, Днем Знаний.

Позади осталось лето, позади отдых и развлече-
ния, впереди учеба, труд души и ума, творческие 
поиски самих себя. Мы поздравляем всех с началом 
нового этапа школьного экскурса длиною в целый 
год.

1 сентября в средней школе № 447 состоялся тор-
жественный митинг, посвященный Дню знаний. Глав-
ными виновниками торжества стали первоклассники 
и выпускники школы. 

Со словами напутствия к ребятам обратился дирек-
тор школы Б.А.Семенов. Так же пришли поздравить 
школьников с началом учебного года представитель 
Администрации Курортного района А.Б. Сафронов, 
глава МА ВМО пос. Молодежное Т.С. Федюнина и глав-
ный специалист МА МО пос. Смолячково Н.О. Минту-
сова. Муниципалитеты вручили первоклассникам па-
мятные подарки. 

Традиционный первый школьный звонок перво-
классницы известил о начале учебного года. Пер-
воклассники торжественно прошли на свой первый 
урок. Пожелаем ученикам интересной школьной жиз-
ни и новых знаний, первоклассникам — удачи на но-
вом пути, а выпускникам — успешно закончить по-
следний учебный год в стенах родной школы.

Удачи вам, дорогие школьники, в новом учебном 
году, хороших отметок, радости и отличного настрое-
ния! И помните, вы — будущее России!
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ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ? 

В соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации мест-
ное самоуправление в Россий-
ской Федерации обеспечивает 
самостоятельное решение на-
селением вопросов местного 
значения, осуществляется гра-
жданами путем референдума, 
выборов, других форм прямого 
волеизъявления, через выбор-
ные и другие органы местного 
самоуправления.

Одним из важных направле-
ний деятельности органов мест-
ного самоуправления является правотворческая дея-
тельность. 

Муниципальные правовые акты охватывают не 
только акты, издаваемые органами и должностными 
лицами, на так же и иные решения по вопросам мест-
ного значения, имеющие различные способы приме-
нения (например, решения, принимаемые на местном 
референдуме, сходе граждан).

Из законодательного определения понятия «муни-
ципальный правовой акт», приводимого в ст. 2 Фе-
дерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», можно выделить следую-
щие существенные его признаки.

Во-первых, это документально оформленное ре-
шение, т.е. выраженное в обязательной письменной 
форме, принятое в установленном порядке и проце-
дуре, содержащее необходимые реквизиты.

Во-вторых, принятое по вопросам местного зна-
чения, т. е. для непосредственного обеспечения жиз-
недеятельности населения муниципального образо-
вания, либо по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации.

В-третьих, устанавливающие, либо изменяющие 
общеобязательные правила, т. е. нормативные пред-
писания, или имеющий индивидуальный правопри-
менительный характер регулирования.

В-четвертых, обязательное исполнение на терри-
тории муниципального образования, т. е. имеющие 
властный характер, подлежащее применению гра-
жданами, государственными и муниципальными ор-
ганами, организациями, и должностными лицами.

Таким образом, Федеральный закон от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ под термином «муниципальный право-
вой акт» признает решения по вопросам местного 
значения или по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления Федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации, 
принятое населением муниципального образования 
непосредственно, органами местного самоуправле-
ния или должностными лицами местного самоуправ-
ления, документально оформленное, обязательное 

для исполнения на территории 
муниципального образования, 
устанавливающее или изменя-
ющее общеобязательные пра-
вила или имеющие индивиду-
альных характер.

Муниципальные правовые 
акты могут приниматься как 
непосредственно населением 
муниципального образования 
(на местном референдуме, со-
брании или сходе граждан), так 
и органами местного самоуп-
равления и должностными ли-

цами местного самоуправления.
Правовую основу местного самоуправления, на-

ряду с другими источниками, составляют уставы му-
ниципальных образований, решения, принятые на 
местных референдумах и сходах граждан, и иные му-
ниципальные правовые акты. Законодатель устано-
вил, что в систему муниципальных правовых актов 
входят:

1) устав муниципального образования;
2) правовые акты, принятые на местном референ-

думе (сходе граждан), нормативные и иные правовые 
акты представительного органа муниципального об-
разования;

3) правовые акты главы муниципального образо-
вания, главы местной администрации, иных органов 
местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, предусмотренные уставом му-
ниципального образования.

Муниципальные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, подлежат обязательной публикации.

Органы местного самоуправления, как и долж-
ностные лица муниципальных образований, не впра-
ве принимать самостоятельно нормы, не установлен-
ные Конституцией РФ, законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации.

Сложность муниципального правового регулиро-
вания обусловлена комплексностью задач, решае-
мых органами местного самоуправления, тем, что му-
ниципальное правовое регулирование затрагивает 
различные правоотношения во всех сферах общест-
венной жизни, пересекается с нормами различных от-
раслей права. 

Эффективное функционирование системы местно-
го самоуправления во многом определяется уровнем 
развития его правовой основы. Совершенствование 
местного самоуправления на этапе реального рефор-
мирования невозможно без детальной разработки за-
конодательного регулирования всех аспектов обще-
ственных отношений его деятельности. Для решения 
вопросов местного значения необходима детальная 
правовая регламентация общественных отношений, 
возникающих в процессе осуществления местного са-
моуправления.
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НАЙДИ СЕБЯ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ

Информацию об адресах, номе-
рах телефонов и времени работы 
участковых, территориальных и му-
ниципальных избирательных ко-
миссий, в том числе о помещениях 
для голосования в Санкт-Петер-
бурге жители города могут узнать 
в телефонной справочной службе 
с коротким номером 064. Соединение с номером 064 
бесплатно для абонентов стационарных телефонов, 
а пользователи мобильных операторов, кроме пользо-
вателей Билайна, оплачивают соединение и разговор 
по тарифам мобильных операторов. Абоненты Билайна 
для соединения с телефонной службой должны набрать 
семизначный номер 336-4383. Указанный семизначный 
номер после кода города +7-812 должны набирать або-
ненты, находящиеся в других регионах, например в Ле-

нинградской области, или те, кто 
находится за рубежом.

Кроме информации о выборах 
в службе 064 запишут краткое со-
общение от избирателя и переда-
дут его в территориальную изби-
рательную комиссию.

Найти свою участковую изби-
рательную комиссию также можно на сайте Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии http://www.st-
petersburg.izbirkom.ru/.

Информационно-справочная служба 
064

для мобильных телефонов Билайн 
336-4383

для звонков из других регионов и стран 
+7-812-336-4383 

Без составления списков избирателей не обходят-
ся ни одни выборы в России. В списки избирателей 
включаются граждане Российской Федерации, обла-
дающие активным избирательным правом. Гражда-
нин РФ может быть включен в список только на одном 
избирательном участке. Основанием для включения 
в список является факт нахождения его места житель-
ства на территории участка. Военнослужащие и члены 
их семей, зарегистрированные на территории Санкт-
Петербурга, включаются в списки избирателей по ме-
сту их жительства на общих основаниях. Основанием 
для включения в списки тех из них, кто не зарегистри-
рован, является факт прохождения ими военной служ-
бы или пребывания в пределах воинской части, распо-
ложенной в границах избирательного участка.

В списке указываются фамилия, имя, отчество, год 
рождения, адрес места жительства. Согласно закону, 
каждый избиратель имеет право на беспрепятствен-
ный доступ к своим персональным данным. Каждый 
петербуржец может проверить, включен ли он в спи-
сок избирателей. Это можно сделать различными спо-
собами — лично придя в избирательную комиссию 
или получив информацию в Интернете. На официаль-
ном сайте Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии размещена ссылка на сервис ЦИК России «Найди 

себя в списке избирателей». Чтобы воспользоваться 
данным сервисом, нужно зарегистрироваться в «Лич-
ном кабинете избирателя». 

Списки избирателей составляются соответствую-
щей избирательной комиссией отдельно по каждому 
избирательному участку, не позднее, чем за 11 дней 
до дня голосования. Далее списки передаются в участ-
ковые избирательные комиссии. Не позднее, чем 
за 10 дней до дня голосования со списком могут оз-
накомиться все избиратели, и в случае обнаружения 
ошибки или неточности участковая избирательная ко-
миссия обязана проверить сведения в течение 24 ча-
сов с момента обращения (в день голосования — в те-
чение 2 часов). 

Избиратели, находящиеся в местах временного пре-
бывания (например, в больницах и домах отдыха), ра-
ботающие на предприятиях с непрерывным циклом 
работы, а также военнослужащие, находящиеся вне 
места расположения воинской части могут быть вклю-
чены в список избирателей по личному письменному 
заявлению, поданному в участковую избирательную 
комиссию не позднее, чем за 3 дня до дня голосования.

Исключение гражданина РФ из списка избирателей 
производится только на основании официальных до-
кументов. 

Уважаемые избиратели! 
14 сентября 2014 года — в единый день голосова-

ния вы можете воспользоваться автобусом, который 

бесплатно доставит вас на избирательный участок.
На автобусе будет объявление с указанием номера 

избирательного участка, на который следует автобус.

№ избиратель-
ного участка

Адрес избирательного 
участка

Учреждение Графики движения

1272 п. Смолячково, 
Приморское шоссе, 704

ООО «Пансионат «Восток-6» Время отправления автобуса на изби-
рательный участок №1272

от улицы Павлика Морозова, д. 7

9:00   11:00   12:30   15:00   17:00

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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Что должен знать каждый:
1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел 

огонь, сразу позвони пожарным по телефону 01 или 
101 или 112. Обязательно сообщи о пожаре взрослым. 

2) По телефону ты должен точно назвать пожарным 
свой адрес: улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси имя 
и фамилию. Если сможешь, объясни, что именно горит. 
Постарайся говорить спокойно и не торопясь.

3) Сообщив о пожаре, внимательно выслушай опе-
ратора и обязательно сделай то, что он скажет.

4) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или 
маленькие дети, помоги им покинуть опасную зону.

5) Не забудь про своих домашних питомцев, ведь 
они не могут позаботиться о себе сами. Если не мо-
жешь взять их с собой, покидая квартиру, постарайся 
найти для них наиболее безопасное место. Таким ме-
стом, к примеру, может стать ванная комната.

6) Выходя из горящего помещения, плотно закрой 
за собой все двери, чтобы задержать распространение 
огня на 10–15 минут — этого времени достаточно, что-
бы дом смогли покинуть твои родные и соседи.

ЗНАЙ! С законом не шутят! 
Согласно статьи 19.13 Кодекса РФ «Об администра-

тивных правонарушениях» заведомо ложный вызов 

является противоправным деянием и наказывается ад-
министративным штрафом от 1000 до 1500 руб.

Согласно статьи 207 УК РФ заведомо ложное со-
общение о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели лю-
дей, может наказываться штрафом, исправительными 
работами, арестом или лишением свободы на срок 
до 3 лет. 

ПОМНИ! В случае ложного вызова люди, нуждаю-
щиеся в срочной помощи, не получат её. Кроме того, 
ложный вызов задает специалистам МЧС лишнюю ра-
боту и приводит к бессмысленной эксплуатации спаса-
тельной техники. 

Призываем тебя: «Не балуйся, ведь это может 
коснуться и тебя!». 

Чтобы не случилось беды: 
• Не пользуйтесь неисправными электроустанов-

ками; 
• Не устанавливайте электрические калориферы 

вблизи сгораемых предметов; 
• Не оставляйте включенными в сеть электропри-

боры, уходя из дома на длительное время

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
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Отделом надзорной деятельности Курортного рай-
она Санкт-Петербурга была проведена работа по при-
емке образовательных учреждений к новому 2014–
2015 учебному году, в ходе которой к 1 сентября готовы 
все учебные заведения Курортного района Санкт-Пе-
тербурга. 

При проверке общеобразовательных школ и дет-
ских садов особое внимание было уделено наличию 
и работоспособности систем пожарной автоматики, 
путей эвакуации в соответствие требованиям пожар-
ной безопасности, наличию и исправности первичных 
средств пожаротушения. При этом большое внимание 
уделялось готовности персонала учебных заведений 
к действиям в случае пожара. По результатам прове-
рок все общеобразовательные школы и детские сады  
Курортного района Санкт-Петербурга  приняты госу-
дарственными инспекторами по пожарному надзору, 
имеющиеся недостатки администрациями учрежде-
ний устранялись в течение нескольких дней. В течение 
учебного  в школах и детских садах продолжится ра-
бота по пропаганде правилам пожарной безопасно-
сти, путем проведения «Уроков безопасности» по во-
просам культуры безопасности жизнедеятельности, 
а также показательных, тренировочных занятий по 
эвакуации учащихся и работников образовательных 
учреждений в случае возникновения пожара и иных 
чрезвычайных ситуаций. 

В преддверии 1 сентября Отдел надзорной деятель-
ности Курортного района Санкт-Петербурга обращает-
ся к родителям: помните, прежде всего, именно вы 
в ответе за жизнь своего ребенка! Поэтому, уважа-
емые родители:

• не оставляйте детей без присмотра; 
• контролируйте, как они проводят свободное 

время;

• чаще напоминайте ребенку об опасности иг-
ры с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок 
осознал, что спички — не игрушка, а огонь — не заба-
ва, чтобы у него сложилась твердая уверенность: по-
жар — одно из самых опасных и тяжелых бедствий для 
людей.

• не оставляйте на видном месте спички, зажигалки 
и другие огнеопасные предметы;

• научите детей правильно пользоваться  бытовы-
ми электроприборами;

• расскажите им, как правильно действовать при 
экстремальной ситуации, ведь очень часто у ребен-
ка срабатывает пассивно-оборонительная реакция 
и вместо того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, 
забиваются в угол;

• если ваш ребенок иногда остается дома один, то 
обязательно напишите на листке бумаги все необходи-
мые телефоны экстренной помощи. Они всегда долж-
ны находиться на самом видном месте, и первой стро-
кой должен быть написан телефон «01» или «101» или 
«112». Убедитесь, что ребенок знает свой адрес и пол-
ное имя;

• помните, что если пожар произойдет по причине 
детской шалости и причинит кому-либо ущерб, то ро-
дители несут за это ответственность в установленном 
законом порядке.

Поздравляем родителей и детей с новым учеб-
ным годом и Днем знаний!

Отдел надзорной деятельности Курортного рай-
она Управления надзорной деятельности Главного 

Управления МЧС России по Санкт-Петербургу
Всероссийское добровольное пожарное общество 

в Курортном районе Санкт-Петербурга
Отдел профилактики пожаров и предупреждения 

ЧС СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 

ПРИЕМКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
К НОВОМУ 2014–2015 УЧЕБНОМУ ГОДУ

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Действующим пенсионным законодательством 
предоставлено право на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости, то есть ранее достижения 
общеустановленного пенсионного возраста (60 лет — 
для мужчин и 55 лет — для женщин):

– женщинам, родившим пять и более детей и вос-
питавших  их до 8 лет, по достижении возраста 50 лет 
при наличии страхового стажа не менее 15 лет;

– женщинам — матерям детей-инвалидов или ин-
валидов с детства, воспитавших  их до 8 лет, по дости-
жении возраста 50 лет пи наличии страхового стажа не 
менее 15 лет;

– женщинам, являвшимся опекуном детей-инвали-
дов и воспитавшим их до 8 лет. Назначается трудовая 
пенсия по старости с уменьшением возраста на один 

год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не 
более чем на пять лет в общей сложности, если есть 
страховой стаж не менее 15 лет;

– женщинам, родившим двух и более детей, по до-
стижении 50 лет, если они имеют  страховой стаж не 
менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных 
лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 ка-
лендарных лет в приравненных к ним местностях. 

В качестве документов, подтверждающих факт 
воспитания ребенка-инвалида или инвалида с детст-
ва до 8 лет, предъявляются справка жилищных орга-
нов или органов местного самоуправления и другие 
документы, содержащие требуемые сведения, а в не-
обходимых случаях — решение суда об установлении 
этого факта. При определении права на досрочное 

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
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назначение пенсии многодетной материи или мате-
ри ребенка-инвалида наряду с родными детьми при-
нимаются во внимание усыновленные, а также умер-
шие дети.

(Спрашивали — отвечаем)
У меня ребенок-инвалид. Я не работаю, а осу-

ществляю круглосуточно уход за ним. Будет ли этот 
период засчитан в мой стаж

В стаж матери засчитывается весь период ухода 
за ребенком-инвалидом. Он засчитывается в страхо-
вой стаж, если ему предшествовали и (или) за ним сле-
довали периоды работы и (или) другой деятельности, 
за которые уплачивались страховые взносы (независи-
мо от их продолжительности), что позволяет нерабо-
тающим мамам формировать свои пенсионные пра-
ва и получить право на пенсию. Расчет пенсии за этот 
период производится исходя из стоимости страхового 
года в году назначения пенсии.

У меня трое детей. Нахожусь в отпуске по уходу 
за младшим ребенком. Будет ли этот период засчи-
тан в мой стаж?

До 2014 года по закону при расчете стажа общий 
срок отпуска по уходу за детьми ограничивался тремя 
годами, то есть фактически в стаж засчитывался пери-
од ухода за двумя детьми до достижения ими возраста 
полутора лет. Таким образом, общий стаж у многодет-
ных матерей был меньше, чем мог бы быть. С 2014 го-
да при назначении и перерасчете пенсии им гаранти-
руется право на увеличение страхового стажа за счет 
периода ухода за каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет , но не более четырех с по-
ловиной лет в общей сложности. С 2015 года в стаж 

будет включаться и период ухода за четвертым ре-
бенком, то есть всего шесть лет — по полтора года за 
каждого.

Все эти периоды засчитываются в страховой стаж, 
если им предшествовали и (или) за ними следовали 
периоды работы и (или) за ними следовали периоды 
работы и (или) другой деятельности, за которые упла-
чивались страховые взносы (независимо от их продол-
жительности).

Имеет ли право ребенок-инвалид на путевку на са-
наторно-курортное лечение в рамках федеральных 
социальных льгот?

Дети-инвалиды как получатели ЕДВ имеют право 
на получение государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг (НСУ). Он включает 
в себя: обеспечение необходимыми медикаментами, 
предоставление путевки на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики основных заболеваний, бес-
платный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно. Федеральное законода-
тельство предусматривает для льготника право выбо-
ра — получать набор социальных услуг в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте. Возможна заме-
на НСУ деньгами полностью либо частично. Кстати, 
сопровождающие детей-инвалидов граждане имеют 
право на получение на тех же  условиях второй путев-
ки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно.

Заместитель начальника Управления
Смирнова Т.В.

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат за сентябрь 2014 года 

через отделения 
почтовой связи Санкт-Петербурга

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 3 сентября
4 4 сентября

5–6 5 сентября
7–8 8 сентября
9 9 сентября
10 10 сентября
11 11 сентября

12–13 12 сентября
14–15 15 сентября

16 16 сентября
17 17 сентября

18-19 18 сентября
20–21 19 сентября

Выплата ЕДВ льготным категориям граждан МО 
и МВД через отделения Сбербанка — 5 сентября 
2014 г. 

через отделения Сбербанка

Дата выплаты Наименование района

16.09.2014
Московский, Петроградский, 

Василеостровский, Пушкин, Павловск, 
Колпино, Кировский

17.09.2014
Выборгский, Калининский, 
Приморский, Курортный, 

Красногвардейский, Кронштадт

18.09.2014
Центральный, Адмиралтейский, 

Фрунзенский, Невский, Ломоносов, Пет-
родворец, Красносельский

Другие кредитные организации: Филиал «Пе-
тровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Банк Алек-
сандровский», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО 

«Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО 
АКБ «Связь-Банк», ОАО «Восточный экспресс банк», 
ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Рос-
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сельхозбанк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО «АК Банк», 
ОАО «Балтийский банк», филиал № 14 АКБ МОСОБЛ-
БАНК, ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ОАО «Балтийский 
Инвестиционный Банк», ОАО «Межтопэнергобанк», 
ООО»ЛЕНОБЛБАНК»  — 16 сентября  2014 г.

Кредитные организации без договора — 22 сен-
тября 2014 г.

Обращаем внимание пенсионеров, что график вы-
платы пенсий формируется и утверждается ежеме-

сячно с выплатными предприятиями, при этом дата 
выплаты пенсии в предыдущем месяце может не сов-
падать с датой выплаты в текущем месяце.

Напоминаем, что график выплаты (в том числе че-
рез Сбербанк России) размещается ежемесячно на 
официальном сайте ПФР, на странице Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области pfrf.
ru/ot_peter в новостном блоке, а также в разделе 
об Отделении/график выплаты пенсий. График выпла-
ты пенсий на текущий месяц публикуют ведущие из-
дания города и области.

Внесены изменения в Федеральный закон 
от 08.08.2001  №129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

Федеральным законом от 21.07.2014 № 241-ФЗ вне-
сены изменения в Федеральный закон от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей».

Поправками  установлен порядок досудебного 
обжалования решений федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного осуществлять 
регистрацию юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей (далее — регистрирующий 
орган).

С даты вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона (с 22.08.2014 г.), жалоба на решение ре-
гистрирующего органа об отказе в государственной 
регистрации юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя может подаваться в суд 
и (или) Федеральную налоговую службу России 

только после обжалования в вышестоящий реги-
стрирующий орган.

В соответствии с порядком, установленным Законом, 
жалоба в вышестоящий орган должна подаваться че-
рез орган, который отказал в регистрации. Срок пода-
чи данной жалобы — 3 месяца со дня, когда заявитель 
узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. 
Для подачи жалобы в ФНС России предусмотрен такой 
же срок, который исчисляется с момента принятия ре-
шения по ней вышестоящим регистрирующим органом.

Пропущенный по уважительной причине срок мо-
жет быть восстановлен по ходатайству заявителя. Жа-
лобу можно направить по почте, в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью, 
или передать лично.

Срок рассмотрения жалобы составит 15 рабочих 
дней со дня ее получения. Этот срок может быть уве-
личен вдвое, например, если требуется получить ин-
формацию или документы от нижестоящих регистри-
рующих органов.

Распространение (хранение в целях распростра-
нения) в сети Интернет и файлообменных (локаль-
ных) сетях Интернет-провайдеров, со циальных 
сетях экстремистских материалов влечет админи-
стративную и уголовную ответственность.

Распространение печатных, аудио- и видеомате-
риалов, а также иных, включенных в Федеральный 
список экстремистских материалов, расположенный 
на официальном сайте Минюста России, в сети Ин-
тернет (размещение их на странице сайта «ВКонтакте» 
и т.п.), а также предоставление к ним доступа пользо-
вателям файлообменных сетей («шара» и др.) влечет 
привлечение к административной ответственности по 
ст. 20.29 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях.

Санкция настоящей статьи предусматривает не 
только штраф, административный арест до 15 суток 
и конфискацию экстремистских материалов, но и кон-

фискацию оборудования, использованного для их 
производства, которым может являться персональ-
ный компьютер.

Кроме того, распространение материалов, содер-
жащих призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности, признаки возбуждения ненависти ли-
бо вражды, а также унижения достоинства челове-
ка либо группы лиц по признакам пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, отношения 
к религии, а равно принадлежности к какой-либо со-
циальной группе, призывы к осуществлению терро-
ристической деятельности или оправдание терро-
ризма может повлечь уголовную ответственность по 
статьям 205.2, 280, 282 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

За указанные преступления предусмотрены раз-
личные наказания, вплоть до лишения свободы на 
срок 7 лет.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.07.2014 утвержден новый поря-
док общефедерального учета загранпаспортов.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 8 июля 2014 года №631 «Об общефеде-

ральном учете загранпаспортов граждан Российской 
Федерации, в том числе содержащих электронный 
носитель информации» утвержден порядок общефе-
дерального учета выданных россиянам  загранпас-
портов.
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Согласно данному документу, собирать, обраба-
тывать, хранить и предоставлять сведения о загран-
паспортах будет Федеральная миграционная служба 
России (далее — ФМС России). При этом ФМС Рос-
сии должна в электронной форме взаимодейство-
вать с другими органами исполнительной власти, 
посольствами и консульствами. В частности, органы 
исполнительной власти обязаны в течение пяти ра-
бочих дней уведомлять ФМС России о выдаче каждо-
го нового загранпаспорта. Посольства и консульства 
будут пересылать аналогичные уведомления через 
МИД России.

Сведения о выданных загранпаспортах должны бу-
дут храниться в течение 85 лет. Информация из базы 
данных может предоставляться органам власти, по-
сольствам и консульствам, выдающим загранпаспор-
та, а также органам, уполномоченным на принятие 
решений об ограничении права выезда гражданина 
за рубеж. Граждане могут получать в базе сведения 
о паспортах, выданных им лично.

В базе данных будет храниться следующая инфор-
мация:

– серия и номер паспорта;
– орган, выдавший паспорт;
– дата выдачи и дата окончания срока действия па-

спорта;

– фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рожде-
ния владельца паспорта;

-цветная цифровая фотография лица владельца па-
спорта (при наличии);

-статус паспорта (действителен или недействите-
лен);

-иная информация о статусе паспорта (замена, из-
менение персональных данных, выдача в нарушение 
установленного порядка, утрата или похищение доку-
мента, невыполнение требования о передаче паспор-
та на хранение в установленных законом случаях);

-сведения об общероссийском паспорте.
Постановление Правительства принято во испол-

нение еще не вступившей в силу ст. 9.1 Федерально-
го закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию». Эта статья была введена Федераль-
ным законом от 21 декабря 2013 г. № 374-ФЗ, который 
вступит в силу 1 января 2015 года. Основная новел-
ла закона — хранение на электронном носителе в за-
гранпаспортах отображений папиллярных узоров ука-
зательных пальцев рук.

Общефедеральная база данных о паспортах ново-
го поколения необходима, чтобы исключить возмож-
ность незаконного получения второго паспорта. По-
становление вступит в силу с 1 января 2015 года.

По результатам внесенных изменений в Фе-
деральный закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» 
блогеры и владельцы Интернет-сайтов несут ад-
министративную ответственность.

Федеральным законом от 05.05.2014 № 97-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защи-
те информации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам упорядочения 
обмена информацией с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей» введено  по-
нятие блогера, под которым понимается  владелец 
Интернет-сайта и (или) страницы Интернет-сайта, где 
размещается общедоступная информация и доступ 
к которым в течение суток составляет более 3 тысяч 
пользователей.  

Владельцы сайтов, которые зарегистрированы 
в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации» в качестве  се-
тевых изданий, блогерами не являются.

На блогеров возложены обязанности:
– соблюдать требования законодательства Россий-

ской Федерации, регулирующие порядок распростра-
нения массовой информации;

– проверять достоверность размещаемой общедо-
ступной информации до ее размещения и незамедли-
тельно удалять размещенную недостоверную инфор-
мацию;

– не допускать использование сайта или страницы 
сайта в сети в целях совершения уголовно наказуемых 
деяний, для разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную специально охраняемую за-

коном тайну, для распространения материалов, со-
держащих публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публично оправ-
дывающих терроризм, других экстремистских матери-
алов, а также материалов, пропагандирующих пор-
нографию, культ насилия и жестокости, и материалов, 
содержащих нецензурную брань;

– не допускать распространение информации о част-
ной жизни гражданина с нарушением гражданского за-
конодательства, а также соблюдать честь, достоинство 
и деловую репутацию граждан и организаций.

Блогеры теперь обязаны размещать свою фамилию 
и инициалы, а также электронный адрес для направле-
ния юридически значимых сообщений.

Федеральным законом предусматривается, что 
блогеры имеют право свободно искать, получать, пе-
редавать и распространять информацию любым за-
конным способом, а также излагать в своем блоге свои 
личные суждения и оценки с указанием своего имени 
или псевдонима. Допускается также распространение 
в своем блоге рекламы на возмездной основе.

Роскомнадзор ведет реестр блогов, доступ к кото-
рым в течение суток составляет более 3 тысяч поль-
зователей. С этой целью данное ведомство организу-
ет мониторинг Интернет-сайтов и вправе запрашивать 
у организаторов распространения информации в Ин-
тернете, блогеров и иных лиц информацию, необ-
ходимую для ведения такого реестра. В частности, 
Роскомнадзор имеет право определить провайде-
ра хостинга или иное обеспечивающее размещение 
сайта лицо и направить такому лицу уведомление 
о необходимости предоставления данных, позволяю-
щих идентифицировать блогера.
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Также устанавливается, что организатор распро-
странения информации в сети «Интернет» обязан 
уведомлять Роскомнадзор о начале осуществления 
деятельности по обеспечению функционирования 
информационных систем или компьютерных прог-
рамм, предназначенных или используемых для при-
ема, передачи, доставки или обработки электронных 
сообщений пользователей сети «Интернет». Указан-
ные лица обязаны хранить на территории РФ инфор-
мацию о фактах приема, передачи, доставки или об-
работки голосовой информации, письменного текста, 
изображений, звуков или иных электронных сообще-
ний пользователей сети «Интернет» и информацию 
об этих пользователях в течение 6 месяцев с момен-
та окончания осуществления таких действий, а также 
предоставлять указанную информацию государст-
венным органам, осуществляющим оперативно-ра-
зыскную деятельность или обеспечение безопас-
ности РФ, в случаях, установленных федеральными 
законами.

Введена административная ответственность за:
– воспрепятствование работе сайтов в сети «Ин-

тернет» (статья 13.18 КоАП РФ);

– неисполнение обязанностей организатором рас-
пространения информации в сети «Интернет» (статья 
13.31 КоАП РФ);

– непредставление сведений или представление 
заведомо недостоверных сведений в орган, осуществ-
ляющий функции по контролю и надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых комму-
никаций (статья 19.7.10 КоАП РФ).

В настоящее время прокуратурой Красногвардей-
ского района выявлен 1 интернет-блог с материалами, 
признанными в судебном порядке экстремистскими, 
содержащиеся на сайте Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации.

Акты осмотра сайтов с экстремистскими мате-
риалами направлены в Центр «Э» ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и в На-
учно-исследовательский экспертный Центр СПбГУ 
по изучению проблем экстремизма с поручением 
о проведении проверки по установлению лиц, разме-
щающих на Интернет-ресурсе данные информацион-
ные материалы. 

По результатам проверки прокуратурой района бу-
дут приняты меры прокурорского реагирования.

Ужесточена ответственность за нарушение за-
конодательства о публичных мероприятиях.

21 июля 2014 года Президентом Российской Феде-
рации подписан Федеральный закон № 258-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные ак-
ты РФ в части совершенствования законодательства 
о публичных мероприятиях».

Настоящий Закон дополнил Уголовный кодекс 
Российской Федерации новой статьей — 212.1, пред-
усматривающей уголовную ответственность за  не-
однократное нарушение порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования. При этом нарушение по-
рядка организации или проведения публичных ме-
роприятий будет считаться неоднократным, если 
лицо ранее привлекалось к ответственности по ста-
тье 20.2 КоАП РФ более двух раз в течение 180 дней. 
За совершение указанного преступления виновным 
лицам грозит штраф в размере от 600 тыс. до 1 млн. 
руб. или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обя-
зательные работы до 480 часов, либо исправитель-
ные работы от 1 года до 2 лет, либо принудительные 
работы до 5 лет, либо лишение свободы также на 
срок до 5 лет.

Кроме того, настоящим Федеральным законом вне-
сены изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

В частности, с 15 до 30 суток увеличен срок ад-
министративного ареста за несоблюдение порядка 
организации либо проведения собрания, ми тинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования либо 
организацию повлекшего нарушение обществен-
ного порядка массового одновременного пребы-
вания или передвижения граждан в общественных 
мес тах.

Введена административная ответственность за по-
вторное совершение правонарушений, предусмо-
тренных частями 1–6.1 статьи 20.2 (повторное непови-
новение законному распоряжению или требованию 
сотрудников полиции, органа или учреждения УИС, 
органов ФСБ России, госохраны, военнослужащих 
в связи с исполнением служебных обязанностей (вос-
препятствование деятельности), с наказанием в ви-
де штрафа, обязательных работ или ареста на срок 
до 30 суток;

Введена административная ответственность 
за участие в несанкционированных публичных меро-
приятиях, повлекших создание помех движению пе-
шеходов и т.д., с наказанием в виде штрафа, обяза-
тельных работ или ареста на срок до 15 суток.

Введена ответственность за организацию массово-
го одновременного пребывания и (или) передвиже-
ния граждан на территориях, прилегающих к опасным 
производственным объектам, на путепроводах и т.д., 
с наказанием в виде штрафа, обязательных работ или 
ареста на срок до 20 суток.

Изменениями в Федеральный закон «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях» участникам публичных мероприятий за-
прещено, в том числе иметь при себе боеприпасы, 
колющие и режущие предметы, ядовитые, отравля-
ющие и едко пахнущие вещества, горючие матери-
алы и вещества, самодельные задымляющие пред-
меты и т.д.

Установлено, что основанием для деятельности 
журналиста на публичном мероприятии является ре-
дакционное удостоверение или иной документ, под-
тверждающий личность и полномочия журналиста. 
Кроме того, журналист должен иметь ясно видимый 
отличительный знак представителя СМИ.

Закон вступил в силу с 22 июля 2014 года.
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Чтобы избежать беды надо 
помнить как вести себя в лесу, 
соблюдайте несложные пра-
вила.

Сообщите родственникам 
или знакомым о предполага-
емом маршруте, о том, когда 
вы собираетесь возвращать-
ся — это важное условие, так 
как ваше местонахождение 
будет известно, и вас обяза-
тельно будут искать вовремя, 
если вдруг вы потеряетесь. 

Не забудьте взять с собой 
мобильный телефон, предварительно заряженный. 
И пополните счет достаточной для переговоров сум-
мой денег. Не рискуйте идти в лес в одиночку, особен-
но, если это новый, неизвестный вам маршрут: лучше 
отправляться вдвоем или группой со своими хорошими 
знако мыми. 

Если вы идете в лес с компанией, договоритесь, что 
к месту вашей стоянки будете возвращаться в опреде-
ленное время. И обязательно запомните, кто и в каком 
направлении ушел в лес: так вас будет легче разыскивать. 

Собирая грибы и ягоды, не увлекайтесь и отмечайте 
направление своего движения.

Возьмите с собой в лес небольшой запас продуктов, 
воду, лекарства, нож и спички. Одевайтесь в теплую 
одежду ярких цветов, чтобы вас было лучше видно. 
В осеннем лесу, оптимальной будет ярко-голубая оде-

жда. Хорошо, если у вас будет 
с собой карта района, куда на-
правляетесь.  

Если в лесу потерялся ваш 
родственник или знакомый, то  
необходимо сразу обратиться 
в единую службу спасения. 

Обращаем внимание, что 
самостоятельные поиски не-
редко приводят только к за-
таптыванию следов, по ко-
торым можно было отыскать 
человека. 

Не стоит затягивать с вы-
зовом спасателей — в такой ситуации важен каждый 
час.

Памятка грибнику: отравление грибами
В наших лесах насчитывается около 25 видов ядо-

витых грибов, способных принести вред жизни и здо-
ровью человека.  Но даже хорошо знакомые и про-
веренные съедобные грибы при нарушении условий 
хранения могут стать потенциальной угрозой. Также 
опасность представляют переросшие грибы (в них на-
капливаются токсические вещества), не прошедшие 
должной термической обработки (недостаточно про-
варенные) и не просолившиеся при солении.

Признаки отравления грибами:
Основными симптомами являются: тошнота и мно-

гократная рвота, болезненность в кишечнике и рас-

С 2 августа 2014 года вступили в действие из-
менения двух законов, регулирующих деятель-
ность общественных объединений и некоммерче-
ских организаций.

В случае использования общественным объедине-
нием символики общественного объединения ее опи-
сание должно содержаться в уставе общественного 
объединения.

Включение в наименования общероссийских об-
щественных объединений наименования Российская 
Федерация или Россия, а также слов, производных от 
этого наименования, допускается без специального 
разрешения, выдаваемого в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.»

В качестве символики общественного объединения 
не могут быть использованы эмблемы и иные симво-
лы, описание которых ранее включено в устав сущест-
вующей в Российской Федерации политической пар-
тии, а также эмблемы и иные символы организаций, 
деятельность которых на территории Российской Фе-
дерации запрещена.

Что касается некоммерческих организаций, то на-
ряду с эмблемой они могут иметь гербы, иные ге-
ральдические знаки, флаги и гимны, описание кото-
рых должно содержаться в учредительных документах.
Символика некоммерческих организаций должна соот-
ветствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации об охране интеллектуальной собственности.

Символика некоммерческих организаций не долж-
на совпадать с государственной символикой Рос-
сийской Федерации, государственной символикой 
субъектов Российской Федерации, символикой муни-
ципальных образований, федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служба, символикой 
иностранных государств, а также с символикой меж-
дународных организаций.

В качестве символики некоммерческой органи-
зации не могут быть использованы эмблемы и иные 
символы, описание которых ранее включено в устав 
существующей в Российской Федерации политиче-
ской партии, а также эмблемы и иные символы ор-
ганизаций, деятельность которых на территории Рос-
сийской Федерации запрещена.

Символика некоммерческих организаций не 
должна порочить Государственный флаг Российской 
Федерации, Государственный герб Российской Феде-
рации, Государственный гимн Российской Федера-
ции, флаги, гербы и гимны субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований, иностранных 
государств, религиозные символы, а также оскор-
блять расовые, национальные или религиозные чув-
ства.

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ
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ТЕПЛО, БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ В НАШИХ ДОМАХ

стройство пищеварения. Кроме того, признаки от-
равления грибами могут включать поражения ЦНС, 
которые проявляются в бредовых состояниях и изме-
нении диаметра зрачков, в судорожных синдромах. 
Признаки отравления грибами мухоморами состоят 
в приобретении кожей желтушного оттенка, в мало-
кровии и проникновении гемоглобина в мочу. При тя-
желых отравлениях может наступить кома либо пара-
лич.

Первая помощь при отравлении грибами:
При первых же признаках отравления немедленно 

вызывайте скорую помощь. В ожидании врача постра-
давшему при отравлении грибами (рвота, понос) не-
обходимо промыть желудок. Напоите больного блед-
ным раствором марганцовки (1–2 литра) и вызовите 
рвоту. Повторять — до «чистой воды». Пострадавше-
му нужно принять активированный уголь, энтеросор-
бенты, солевое слабительное (2 столовые ложки соли 
на стакан воды). Восполнит потерю жидкости подсо-
ленная или минеральная вода, сладкий чай.

Памятка грибнику
Собирайте только те грибы, которые хорошо знаете.
Не собирайте грибы вдоль трасс, вблизи промыш-

ленных предприятий, где они накапливают в высоких 
концентрациях ртуть, свинец, кадмий, другие тяжелые 
металлы и становятся опасными для здоровья.

Не храните соленые грибы в оцинкованной и гли-
няной глазурованной посуде.

Расстройство пищеварения могут вызвать и соле-
ные грибы, поданные на стол раньше срока. Поэтому 
следует помнить, что соленые грибы сухим посолом 
можно употреблять в пищу: рыжики — через 5–6 дней 
хранения, грузди — через 30–35 дней, волнушки — че-
рез 40 дней, а валуи — через 50–60 дней.

Грибы горячей засолки употребляются через 
7–8 дней. В эти сроки грибы «созревают», и горькие 
вещества в них разрушаются.

Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

Ежегодно с началом отопительного сезона увели-
чивается количество бытовых пожаров в жилых домах 
и квартирах, причинами которых чаще всего являются 
грубые нарушения правил пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительных систем и установок, печно-
го отопления, перегрузки электросети, а также обычная 
беспечность. 

Именно поэтому так важно еще раз напомнить, что 
такую беду, как пожар все-таки можно предотвратить, 
позаботившись заранее о выполнении простых требо-
ваний.

Если вы живете в частном или в зимнем доме на да-
че, перед началом отопительного сезона необходимо 
проверить исправность печи и дымохода, отремонти-
ровать их, вычистить сажу, замазать трещины, побелить 
дымоход на чердаке, чтобы сразу увидеть появившие-
ся трещины. А в течение отопительного сезона нужно 
еще раз вычистить сажу. Золу и шлак, которые вы бу-
дете выгребать из топки, необходимо проливать водой 
и удалять в безопасное место.       

Оставленные над печами для просушки домашние 
вещи и другие сгораемые материалы также приводят 
к трагедиям.

Стоит продумать расположение мебели в доме: кро-
вати, занавески и другие сгораемые предметы должны 
находиться на расстоянии не менее одного — полутора 
метров от стен топящейся печи. 

Неразумно располагать топливо, другие горючие ве-
щества и материалы на предтопочном листе — это тоже 
может вызвать возгорание от близости с огнем. 

Нельзя применять для розжига печей бензин, керо-
син и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Крайне рискованно оставлять без присмотра топящие-
ся печи или поручать надзор за ними малолетним детям!

При эксплуатации электрообогревателей
Крайне опасно пользоваться электрообогревателя-

ми кустарного производства.

Опасно эксплуатировать провода и кабели с по-
врежденной или потерявшей защитные свойства изо-
ляцией; пользоваться поврежденными розетками.

Опасно включать в одну розетку одновременно 
несколько мощных потребителей. Первым призна-
ком неисправности электроприбора или перегруз-
ки сети является нагрев проводов, электровилки или 
розетки.

Нельзя пользоваться электронагревательными при-
борами без подставок из негорючих материалов. 

Оставлять без присмотра включенные в сеть элек-
трические бытовые приборы.

Нельзя обертывать электролампы и светильники бу-
магой, тканью и другими горючими материалами.

Важно помнить, что уходя из дома, необходимо вы-
ключать все электронагревательные приборы. 

Наиболее безопасными в эксплуатации признаны 
масляные радиаторы.

Обогреватели нужно устанавливать вдали от штор, 
постельного белья и мебели. Запрещается для обо-
грева помещений или сушки белья использовать га-
зовую плиту. Может произойти затухание огня из-за 
сквозняка или кратковременного перебоя подачи га-
за. В этом случае может возникнуть опасность отрав-
ления газом, а также взрыв скопившейся воздушно-
газовой смеси.

Также необходимо содержать в пожаробезопас-
ном состоянии чердачные и подвальные помещения 
зданий. Двери чердаков и подвалов должны быть за-
крыты на замки, окна остеклены. В случае обнару-
жения незапертых дверей или не остекленных окон, 
сообщайте об этом в управляющую жилищную орга-
низацию.

Помните пожар легче предупредить, чем потушить. 
Берегите себя и своих близких.

Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ Главного управления МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу
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Станет ли для ребенка школа волшебным миром 
знаний или местом вынужденного пребывания — 
во многом зависит от близких ему людей.

• Если вы сами будете переживать, пересказывать 
друзьям и знакомым ваши опасения, станете пугать 
ребенка, предупреждая о строгости и дисциплине, то 
и ребенок будет воспринимать школу как нечто опас-
ное и страшное.

• Если вы будете подогревать интерес ребенка, по-
стараетесь описывать предстоящее обучение только 
в ярких красках, обещая интересные уроки, доброго 
учителя, замечательных товарищей — ребенок и будет 
ожидать того, что школа — это вечный праздник, и тог-
да ежедневные занятия, требующие терпения и упор-
ства скорее всего, станут для него неприятной неожи-
данностью. Как же быть?

• Вот некоторые советы, которые надеемся, приго-
дятся вам и вашим детям.

• Поддерживайте интерес ребенка к школе: поощ-

ряйте его потребность задавать вопросы. Сами больше 
рассказывайте о школе. Ваши ответы и рассказы нужны 
ему для ощущения уверенности и безопасности.

• Показывайте ребенку фотографии из вашей 
школьной жизни, свои старые школьные тетради 
и дневники, рассказывайте о школьных друзьях.

• Старайтесь не обсуждать при ребенке тему выбо-
ра школы и личностные и профессиональные качества 
того или иного педагога.

• Спросите о том, как он поступит в обычных на 
первый взгляд ситуациях. Например, что он будет де-
лать, если не сможет найти в раздевалке свою шапку 
или вдруг потеряется в школе.

• Давайте ребенку правдивую информацию о шко-
ле. Готовьте ребенка к тому, что обучение — это труд, 
а не только праздник. Заверьте ребенка, что вы разде-
лите с ним все трудности и радости предстоящего об-
учения.

Удачи вам и вашему ребенку!

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ АДАПТИРОВАТЬСЯ К ШКОЛЕ
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МОБИЛЬНЫЙ МФЦ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

Уже больше месяца к жителям приезжает мобиль-
ный многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

Мобильный МФЦ — это микроавтобус, специально 
оборудованный техническими программными средст-
вами для предоставления государственных и муници-
пальных услуг. Он рассчитан на одновременное обслу-
живание двух заявителей. В мобильном МФЦ можно 

оформить более 200 государственных услуг независимо 
от места регистрации.

Прием граждан осуществляется по адресу пр. Лени-
на, д. 25, каждый четверг с 11.00 до 19.00.

Уже к концу этого года в Зеленогорске планируется от-
крыть стационарный МФЦ на 10 окон приема и выдачи 
документов. Новый центр будет расположен по адресу пр. 
Ленина, д. 21, недалеко от места работы мобильного МФЦ.

Куда обращаться, если недобросовестные работодатели 
задерживают вам выплату заработной платы?

В администрации Курортного района действует Комиссия по вопросам ликвидации задолженно-
сти по заработной плате и повышению уровня оплаты труда работников организаций, находящихся 
на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

О фактах задержки заработной платы, случаях нарушения прав работников в организациях вы 
можете сообщить а Администрацию Курортного района Санкт-Петербурга по телефону 576-81-89 
или на официальный сайт администрации www.gov.spb.ru




