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Увлекательное и познава-
тельное мероприятие по Пра-
вилам дорожного движения 
провели для воспитанников 
детского сада №19 ребята из 
отряда ЮИД «Патриот» шко-
лы №611 совместно с ин-
спектором по пропаганде 
ОГИБДД по Курортному району 

С.Г.Меженской. В ходе сорев-
нования воспитанники детско-
го сада №19 повторили в иг-
ровой форме знаки дорожного 
движения и правила перехода 
через проезжую часть. Наблю-
дала за прохождением дорож-
ных испытаний «Зебра» – сим-
вол пешеходного перехода.

В игре не было победите-
ля, так как судьи единогласно 
решили, что каждая из команд 
знает правила дорожного дви-
жения на «Отлично».

Мероприятие получилось яр-
ким и запоминающимся. В за-
вершении ребята из отряда 
ЮИД «Патриот» показали высту-

пление Агидбригады по ПДД, в 
котором рассказали детям под-
готовительной группы, как не-
обходимо вести себя на дороге, 
чтобы не случилась беда. 

И н с п е к т о р  О Г И Б Д Д 
С . Г. М е ж е н с к а я  н а п о м н и л а 
всем, какую опасность таит 
темное время на дорогах и как 
важно использовать световоз-
вращающие элементы на дет-
ской одежде, чтобы быть за-
метными в темное время суток. 

Все участники мероприятия 
получили призы и световозвра-
щающие элементы.

Администрация школы №611 
выражает благодарность дет-
скому саду №19 и ОГИБДД 
ОМВД России по Курортно-
му району Санкт-Петербурга 
за совместную работу по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма.

Администрация 
школы №611

Ребенок становится пе-
шеходом значительно рань-
ше, чем он будет теорети-
чески подготовлен к этому. 
В дошкольном возрасте он 
находится на дороге, как 
правило, в сопровождении 
взрослых: родителей, вос-
питателей, родственников. 
Но когда становится учени-
ком, его безопасность в пер-
вое время будет определять-
ся в основном тем уровнем 
подготовленности к само-
стоятельному движению по 
улицам, которого он достиг в 
детском саду или в семье.

Проблема детского дорож-
но-транспортного травматизма 
на территории Санкт-Петербур-
га остается напряженной – за 
11 месяцев 2018 года в 548 до-
рожно-транспортных проис-
шествиях погибли 4 ребенка 
и получили травмы различной 
степени тяжести 594 несовер-
шеннолетних.

За данный период в нашем 
районе произошло 37 дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей, в которых 2 не-
совершеннолетних погибли и 
42 получили травмы различной 
степени тяжести.

Вызывает тревогу тот факт, 
что растет число детей, полу-
чивших травмы, будучи пасса-
жирами.

Обеспечить безопасность 
маленького пассажира – это 
одна из задач водителя, с ко-
торой успешно можно спра-
виться,  пристегнув ребен-
ка в детском удерживающем 
устройстве или с помощью 
штатных ремней безопасности.

Удерживающее устройст-
во обеспечивает безопасность 
ребенка от тяжких поврежде-
ний не только в случае ДТП, но 
и при резком маневре или тор-
можении.

Напоминаем водителям, 
что главная цель использова-
ния детских удерживающих 
устройств – сохранить жизнь 
ребенка.

С е г о д н я  п р о б л е м а  б е з -
опасности дорожного движе-
ния среди детей превратилась 
в  о ч е р е д н у ю  з а д а ч у,  к о т о -
рую необходимо решать обо-
юдно – и взрослым, и детям. 
В целях активизации этой де-
ятельности в период с 24 де-
кабря 2018 года по 14 января 

2019 года ОГИБДД проводится 
профилактическое мероприя-
тие «Внимание, дети!». Парал-
лельно проводится операция 
«Пристегнись», направленная 
на выявление нарушений во-
дителями скоростного режима.

Непредсказуемо появление 
детей на проезжей части. Они в 
полной мере не осознают опас-
ность, представляющую авто-
мобилем, беззаботно выбегая 
на дорогу перед близко идущим 
транспортом, порой умышлен-
но. Следует проявить повышен-
ную бдительность при движе-
нии мимо школ, детских садов, 
спортивных и детских площа-
док. Здесь возможно появле-
ние детей. В этих случаях во-
дителю необходимо снизить 
скорость, быть предельно вни-
мательным и готовым в любой 
момент остановить своё транс-
портное средство. 

Было бы неправильным счи-
тать, что все беды на дорогах 
происходят от незнания ма-
ленькими пешеходами Пра-
в и л  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я . 
Основная причина собствен-
ная невнимательность и нео-

сторожность, а также отсут-
ствие досмотра со стороны 
взрослых, которые оставля-
ют малышей без присмотра на 
улице, или потому что не при-
учают детей к строгой дисци-
плине на улице и соблюдению 
Правил дорожного движения. 
Большое значение имеет лич-
ный пример взрослых. Навы-
ки правильного поведения пе-
реходят в привычку, когда дети 
убеждаются, что взрослые се-
рьезно относятся к Правилам 
дорожного движения. Однако 
часто еще можно увидеть ро-
дителей, переходящих улицу 
в неустановленном месте, пе-
ребегающих проезжую часть 
дороги перед близко идущим 
транспортом. Эта печальная 
статистика заставляет заду-
маться над нашим поведением 
на улицах и дорогах. Хотелось 
бы обратиться ко всем участ-
никам дорожного движения, 
быть внимательными и дисци-
плинированными, особенно в 
период предстоящих зимних 
каникул!

ОГИБДД  
по Курортному району

ВНИМАНИЕ ДЕТИ!

ДОРОЖНЫЕ СТАРТЫ
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Зимние каникулы — это время чудес, подар-
ков и положительных эмоций для детей и взро-
слых. Уют свечей, красочные переливы гирлянд, 
сверкание бенгальских огней и яркие всполо-
хи салютов давно стали неизменными атрибута-
ми Нового года, наравне с мандаринами и ёлкой 
они создают особое настроение. Больше все-
го этой чудесной поры ждут дети, так как насту-
пают долгожданные каникулы. Родителям в этот 
период следует быть особенно внимательны-
ми, поскольку зимние праздники, к сожалению, 
очень травмоопасное время.

В праздничные дни рядом с нашими детьми не бу-
дет воспитателей и педагогов – весь контроль осу-
ществляют родители. Поэтому сотрудники МЧС Ку-
рортного района напоминают родителям правила 
безопасности.

Специалисты МЧС советуют соблюдать меры пре-
досторожности еще при подготовке к праздникам. 
Если вы собираетесь приобрести искусственную но-
вогоднюю елку, убедитесь в том, что она огнестой-
кая, изучив инструкцию. Устанавливайте ёлку вдали 
от радиаторов отопления, каминов и электрических 
обогревателей.

Если в доме есть маленькие дети, избегайте 
острых или бьющихся украшений, а также элемен-
тов декорации, имеющих мелкие детали. Не исполь-
зуйте украшения, имитирующие конфеты или другую 
соблазнительную еду, — дети могут захотеть попро-
бовать ее на вкус. Используя баллончик с искусст-
венным снегом, следуйте инструкциям на упаков-
ке, чтобы избежать повреждения лёгких. Перед тем, 
как украшать елку гирляндой, убедитесь, что прово-
да и патроны изделия не повреждены. Выключайте 
все гирлянды, когда ложитесь спать или выходите из 
дома — ваше отсутствие может произойти короткое 
замыкание, которое станет причиной пожара. При 
выборе пиротехники необходимо проверить наличие 
сертификата соответствия, инструкции, а также срок 
годности. Не используйте изделия, имеющие дефек-
ты или повреждения корпуса и фитиля. Для запуска-
ния фейерверка используйте только разрешенную 
площадку для запуска пиротехники.

Во время прогулок также нужно быть вниматель-
ными и осторожными — родители должны помнить, 
что их дети не должны выходить на тонкий лёд на во-
доемах. Также старайтесь держаться дальше от до-
мов, так как с крыш могут обвалиться сосульки или 
снег. Не разрешайте детям кататься с горок стоя, 
особенно на санках – это может привести к падению 
и травмам. Следите также за тем, чтобы горки не вы-
ходили на проезжую часть – к сожалению, это часто 
приводит к ДТП.

Важно помнить: родители – пример для своих де-
тей. Своим поведением и действиями вы формируе-
те их правильное воспитание и привычки.

Территориальный отдел по Курортному району  
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

 ПСО Курортного района

БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ  
ВО ВРЕМЯ 
ЗИМНИХ 
КАНИКУЛ!

В преддверии праздников 
идёт активная продажа пиротех-
ники. Она является красивым и 
зрелищным украшением, но в 
тоже время взрывоопасна, по-
жароопасна и в случае непра-
вильного обращения приводит к 
печальным последствиям.

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Курортного района совмес-
тно с сотрудниками полиции, про-
куратуры и съемочной группой те-
леканала «Залив ТВ» посетили 
места реализации и хранения пи-
ротехнических изделий, вручив па-
мятки для распространения сре-
ди покупателей о том, как избежать 
опасных ситуаций и не омрачить 

себе и окружающим праздник при 
обращении с пиротехникой. 

Какие же есть основные прави-
ла безопасного обращения с пиро-
техникой?

На рынках или на улице могут про-
давать некачественный и опасный 
товар, поэтому приобретать пиро-
технические изделия стоит только в 
специализированных торговых точках.

Обязательно проверяйте нали-
чие сертификатов соответствия и 
пожарной безопасности, целост-
ность упаковки и срок годности 
продукта. В инструкции по эксплу-
атации должны быть описаны не 
только безопасные правила при-
менения изделия и его утилизации, 
но и условия хранения, ограниче-

ния при использовании и действия 
в случае внезапного возгорания.

Запрещается взрывать фейер-
верки, фонтаны или салюты в поме-
щениях, местах большого скопле-
ния людей, вблизи от автозаправок, 
линий электропередач или газопро-
водов. Для запуска выбирайте от-
крытую площадку, находящуюся в 
отдалении от жилого массива. 

Существует несколько общих 
правил обращения с пиротехникой:

•будьте внимательны и не позво-
ляйте несовершеннолетним само-
стоятельно поджигать снаряд или 
находится в непосредственной бли-
зости от него во время его запуска;

•храните фейерверки и салюты 
в недоступном для детей и домаш-
них животных месте, не носите пи-
ротехнические изделия в карманах;

•если ракета не запустилась, 
не стоит проверять причину это-
го слишком рано. Выждите десять 
минут, после чего аккуратно залей-
те несработавший снаряд водой и 
утилизируйте его вместе с осталь-
ным мусором. Не поджигайте про-
горевший фитиль повторно;

•если к вам в комнату залете-
ла чужая ракета, не стоит ее ловить 
или тушить до полного прогорания.

Помните, что безопасность в Но-
вый год напрямую зависит от пра-
вильного обращения с развлека-
тельной пиротехникой.

Следуя простым рекомендациям, 
вы легко обеспечите безопасность в 
Новый год для себя и своих близких.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ФЕЙЕРВЕРКИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ

СОБЛЮДАЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!Обращаем внимание жителей 
о необходимости проявления 
бдительности в местах массо-
вого пребывания людей с целью 
недопущения совершения тер-
рористических актов и предла-
гаем ознакомиться с основными 
правилами поведения в услови-
ях теракта.

Не трогать, не подходить, не пе-
редвигать обнаруженный подо-
зрительный предмет. Не курить, 
воздержаться от использова-
ния средств радиосвязи, в том чи-
сле и мобильной, вблизи данного 
предмета. Немедленно сообщить 
об обнаружении подозрительно-
го предмета в правоохранительные 

органы, зафиксировать время и ме-
сто обнаружения.

Освободить от людей опасную 
зону в радиусе не менее 100 м. 
Обеспечить охрану подозритель-
ного предмета и опасной зоны. По-
мочь обеспечить организованную 
эвакуацию людей с территории, 
прилегающей к опасной зоне.

Дождаться прибытия предста-
вителей правоохранительных орга-
нов, указать место расположения 
подозрительного предмета, время 
и обстоятельства его обнаружения. 
Далее действовать по указанию 

представителей правоохранитель-
ных органов.

Не сообщать об угрозе взры-
ва никому, кроме тех, кому не-
обходимо знать о случившемся, 
чтобы не создавать панику. Быть 
готовым описать внешний вид 
предмета, похожего на взрывное 
устройство.

Территориальный отдел  
по Курортному району  

УГЗ ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

Новый год и Рождество – дол-
гожданные, любимые всеми 
праздники. Игры и забавы во-
круг зелёной красавицы надолго 
остаются в памяти. Но не стоит 
забывать, что в период празд-
ничных дней вас могут поджи-
дать самые неожиданные опас-
ные ситуации. Чтобы избежать 
их или максимально сократить 
риск, воспользуйтесь следую-
щими правилами.

В местах проведения массовых 
гуляний старайтесь держаться по-
дальше от толпы, во избежание по-
лучения травм. Следует подчинять-
ся законным предупреждениям и 
требованиям администрации, по-
лиции и иных лиц, ответственных 
за поддержание порядка, пожар-
ной безопасности. 

Нужно вести себя уважительно 
по отношению к участникам мас-
совых мероприятий, обслужива-
ющему персоналу, должностным 
лицам, ответственным за под-
держание порядка при проведе-

нии массовых мероприятий. Не 
допускайте действий, способных 
создать опасность для окружаю-
щих и привести к созданию экс-
тремальной ситуации. 

Осуществлять выход из поме-
щений и сооружений по окончании 
мероприятий нужно организован-

но. При получении информации об 
эвакуации следует действовать со-
гласно указаниям администрации и 
сотрудников правоохранительных 
органов, ответственных за обес-
печение правопорядка, соблюдая 
спокойствие и не создавая паники.

Территориальный отдел 
по Курортному району 

УГЗ Главного управления 
МЧС России по г.СПб

НА НОВОГОДНЕЙ ЁЛКЕ
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
В КУРОРТНОМ  
И КРОНШТАДТСКОМ РАЙОНАХ

БЕЗ СОГЛАСИЯ  
В НПФ:  
ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ

Следовать народной му-
дрости семь раз отмерь и 
один раз отрежь, сегод-
ня непросто, назойливые 
предложения о переводе 
средств пенсионных нако-
плений делают в банках, 
страховых компаниях и 
других организациях. В ар-
сенале таких «доброжела-
телей» один аргумент – у нас ваши сбережения 
будут не только сохранены, но и приумножены, в 
государственном пенсионном фонде ваши сред-
ства будут направлены на выплату пенсионерам.

Противостоять такому натиску могут не все, так 
как не знают, что средства пенсионных накоплений не 
идут на выплату страховой пенсии пенсионерам. Они 
выплачиваются гражданину при наступлении права. 
До обращения за выплатой средства инвестируются у 
выбранного страховщика (в ПФР или НПФ).

Что же делать, если вы подписали договор о пере-
воде средств пенсионных накоплений?

Обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ в по-
следних числах декабря. Средства передаются по 
досрочному заявлению в следующем году (до 31 
марта). Принимается к рассмотрению последнее по 
дате заявление.

Узнать о том, кто управляет вашими пенсионными 
накоплениями можно с помощью электронного серви-
са ПФР – «Личный кабинет гражданина». Для получе-
ния сведений необходимо получить подтвержденную 
учетную запись на портале государственных услуг.

Если вы увидите, что средства пенсионных на-
коплений перевели в НПФ без вашего согласия, вы 
вправе обратиться в суд с исковым заявлением о 
признании договора недействительным.

В случае удовлетворения иска судом, НПФ обязан 
не позднее 30 дней со дня получения решения суда 
передать средства пенсионных накоплений преды-
дущему страховщику, включая потерянный инвести-
ционный доход, а также проценты за неправомерное 
пользование средствами.

После получения копии решения суда, территори-
альный орган Пенсионного фонда организует возбу-
ждение дела об административном правонарушении.

Во избежание неприятных последствий в буду-
щем будьте внимательны при заключении договора 
о переводе средств пенсионных накоплений в НПФ. 
Не подписывайте документы, содержание которых 
вам непонятно!

Будьте бдительны!
Начальник Управления 

До 10 января 2019 года пред-
приятиям, осуществляющим за-
бор воды напрямую из водных объ-
ектов, а также сброс сточных вод 
в водные объекты надлежит пред-
ставить в Невско-Ладожское бас-
сейновое водное управление отчет 
о водопользовании по формам 3.1, 
3.2, 3.3 (приказ Минприроды РФ от 
08.07.2009 № 205).

До 15 января 2019 года юри-
дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, в результа-
те деятельности которых образу-
ются отходы и которые относятся 

к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, надлежит 
предоставить в Департамент Рос-
природнадзора по Северо-Запад-
ному федеральному округу отчет 
об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении от-
ходов (приказ Минприроды РФ от 
16.02.2010 № 30).

До 22 января 2019 года пред-
приятиям-водопользователям 
надлежит представить в Невско-
Ладожское бассейновое водное 
управление отчетность по фор-
ме 2-ТП (водхоз) – данные о поль-
зовании водными ресурсами (по-
становление Правительства РФ от 
18.08.2008 № 620 и приказ Росста-
та от 19.10.2009 № 230). 

До 1 февраля 2019 года юри-
дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществля-
ющим деятельность в области об-
ращения с отходами производства 
и потребления, необходимо пред-

ставить в Департамент Росприрод-
надзора по Северо-Западному фе-
деральному округу отчет по форме 
2-ТП (отходы) (приказ Росстата от 
10.08.2017 № 529). 

Более подробную информацию 
о требованиях к отчетности и по-
рядке ее предоставления можно 
найти на сайте Невско-Ладожско-
го бассейнового водного Управле-
ния – http://nord-west-water.ru, Де-
партамента Росприроднадзора по 
Северо-Западному федеральному 
округу – http://rpn.gov.ru и Феде-
ральной службы государственной 
статистики – http://gks.ru. 

За непредставление или несво-
евременное представление ин-
формации в уполномоченный ор-
ган, а также за предоставление 
недостоверных сведений пред-
усмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа, 
максимальный размер которого 
составляет 150 тыс. руб.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  
СДАВАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЯЗАН!

12 декабря Зако-
нодательное Собра-
ние Санкт-Петербур-
га в первом чтении 
р а с с м о т р е л о  п р о -
ект Закона «О внесе-
нии изменений в За-
кон Санкт-Петербурга 
«О зеленых насажде-
ниях общего пользо-
вания»,  внесенный 
ф р а к ц и е й  « Е д и н а я 
Россия». 

Законопроектом предлагается 
дополнительно расширить список и 
площадь территорий зеленых наса-
ждений общего пользования. Сре-
ди них – территория на берегу реки 
Смоленки, а также часть террито-
рии Митрофаньевского кладбища.

К о м м е н т а р и й  П р е д с е д а т е -
л я  З а к о н о д а т е л ь н о г о  С о б р а -
ния Санкт-Петербурга, секретаря 

Санкт-Петербургско-
го регионального от-
деления партии «Еди-
ная Россия» Вячеслава 
Макарова: 

«Наш город стреми-
тельно растет, строят-
ся новые жилые квар-
т а л ы ,  н е п р е р ы в н о 
увеличивается насе-
ление – нас уже более 
5 млн 300 тыс. человек. 

При этом нормативы обеспеченно-
сти зелеными насаждениями, осо-
бенно в центральных районах, к со-
жалению, очень низки.

Поэтому Закон «О зеленых на-
саждениях общего пользования» 
постоянно дорабатывается. По 
результатам ежегодных инвен-
таризаций, на базе предложений 
общественности, депутатов, ис-
полнительной власти в нем появ-

ляются новые территории, расши-
ряется их площадь.

Совсем недавно мы рассматри-
вали изменения в закон о зеленых 
насаждениях. Было внесено огром-
ное количество поправок – более 
450. Но, к сожалению, десятки из 
них, в том числе затрагивающие 
очень важные вопросы, были со-
ставлены юридически неграмотно. 
Некоторые открыто противоречили 
действующему законодательству.

В связи с этим после рассмотре-
ния законопроекта мною было дано 
поручение запросить дополнитель-
ную информацию по проблемным 
зонам. Там, где возможно, поправки 
были доработаны и сформулированы 
в отдельном законопроекте. Всего он 
затрагивает порядка 20 адресов.

Зеленые насаждения – это зеле-
ная книга нашего города, охранять 
которую – наша общая задача».

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:  
ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ –  

ЭТО ЗЕЛЕНАЯ КНИГА ГОРОДА,  
КОТОРУЮ НАДО ОХРАНЯТЬ

Тех, кто намерен осу-
ществлять самовольную 
рубку деревьев хвойных по-
род, ждёт предусмотренная 
уголовным и администра-
тивным законодательством 
ответственность. Поэто-
му дешевле и проще купить 
законно заготовленную но-
вогоднюю ёлку в лесниче-

ствах, специальных питомниках или на специали-
зированных ёлочных базарах.

Административная ответственность за незакон-
ную рубку лесных насаждений предусмотрена стать-
ей 8.28 КоАП РФ. На виновное лицо может быть нало-
жен штраф: на граждан в размере от 3 до 4 тыс. руб.; 
на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. руб.; на юриди-
ческих лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Если вышеуказанные действия совершены с приме-
нением механизмов, автомототранспортных средств, 
самоходных машин и других видов техники, то на ви-
новное лицо может быть наложен административ-
ный штраф: на граждан в размере от 4 до 5 тыс. руб., 
на должностных лиц – от 40 до 50 тыс. руб., на юри-
дических лиц – от 300 до 500 тыс. руб. Кроме того, у 
виновного конфискуется продукция незаконного при-
родопользования, а также орудия совершения адми-
нистративного правонарушения.

При ущербе, нанесённом лесам незаконной руб-
кой ели, на сумму более 5 тыс. руб. грозит установлен-
ная ст.260 Уголовного кодекса РФ уголовная ответст-
венность. В качестве максимального наказания может 
быть назначено лишение свободы сроком до семи лет 
либо штраф до 3  млн. руб.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ

САМОВОЛЬНАЯ РУБКА ЕЛИ
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ФАЙЗИЕВА

ЗАПИШИСЬ  
В «НАРОДНУЮ 
ДРУЖИНУ!»

Региональная Обществен-
ная Организация Народная 
дружина «Курортная» пригла-
шает горожан принять участие 
в охране общественного по-
рядка на территории Курортного района. 

Эта работа проводится совместно с ОМВД России 
по Курортному району в соответствии с Законом РФ 
№44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» от 02.04.2014г.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 
18 лет, гражданство РФ (регистрация в СПб или ЛО), 
отсутствие судимости и административных правона-
рушений, не состоять на учёте в нарко- и психонев-
рологическом диспансере.

Условия работы: дежурство в основном в вечер-
нее время (с 18 до 22 часов), обязательный мини-
мум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб. 323,  
тел. 576-81-88, 8-931-326-20-68

ЗАКЛЮЧАЙТЕ 
ДОГОВОРЫ  
НА ВЫВОЗ МУСОРА!

В рамках реформы отрасли обращения с 
твердыми коммунальными отходами в России 
обращение с отходами будет реализовано Ре-
гиональным оператором по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами (далее – Реги-
ональный оператор).

Каждый образователь твердых коммунальных от-
ходов в Санкт-Петербурге обязан заключить дого-
вор на услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с региональными оператором 
СПб ГУП «Завод МПБО-2», а задача регионально-
го оператора – организовать процесс обращения с 
твердыми коммунальными отходами, образуемыми 
на территории Санкт-Петербурга.

Для потребителей открыт многоканальный теле-
фон, где можно уточнить информацию по работе с 
региональным оператором: +7 (812) 426-85-71.

Кроме того, ежедневно (кроме выходных дней) с 10 
до 17 часов (обед с 13 до 14 часов) в кабинете №202 
(2 этаж) администрации Курортного района Санкт-
Петербурга по адресу: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1 
принимает представитель Регионального операто-
ра по обращению с отходами (СПб ГУП МПБО-2) по 
вопросам заключения договоров на вывоз отходов и 
разъяснению иных возникающих вопросов.

Местная администрация города Зеленогорска

СРЕДНЕЙ  
ШКОЛЕ № 450,  
расположенной по адресу:  
г.Зеленогорск, 
ул.Красноармейская, д.11,

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ  
ТРЕБУЕТСЯ:  
РАБОЧИЙ  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЯ
Обращаться по тел.  
417-26-01, 433-46-30

В соответствии с Правилами благо-
устройства территории Санкт-Петер-
бурга, утверждёнными постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга от 
09.11.2016 N 961, обязательными для 
исполнения всеми физическими, юри-
дическими лицами независимо от их 
организационно-правовой формы, ин-
дивидуальными предпринимателями, в 
период с 16 октября по 15 апреля уста-
навливается период зимней уборки (да-
лее – зимняя уборка).

Целью зимней уборки является борьба с 
наледью, удаление снега и наледи, погруз-
ка, вывоз и размещение в специально обо-
рудованных местах снега и скола, образо-

вавшегося в процессе удаления наледи. 
Для предотвращения падения сосулек и 
наледей с кровель и иных поверхностей 
объектов должна регулярно выполнять-
ся их очистка с применением мер предо-
сторожности, обеспечивающих безопас-
ность движения пешеходов и сохранность 
всех видов имущества, включая элементы 
благоустройства. Сброшенные с кровель 
и иных поверхностей объектов недвижи-
мости снег и наледь формируются в снеж-
ные валы в прилотковой зоне. Вывоз снега 
и наледи производится в течение 24 часов. 
В течение трёх часов после сброса снега 
требуется обеспечить зачистку террито-
рий, на которые сбрасывается снег.

В соответствии с п.5 ст.20 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-70 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» нарушение требо-
ваний к зимней уборке объектов благоу-
стройства, в том числе неосуществление 
мероприятий по удалению снега и на-
леди, погрузке, вывозу и размещению в 
специально оборудованных местах сне-
га и скола, образовавшегося в процессе 
удаления наледи, очистке кровель и иных 
поверхностей объектов от снега и нале-
ди влечёт наложение административного 
штрафа на граждан – в размере от 1 до 5 
тыс. руб.; на должностных лиц – от 10 до 
20 тыс. руб.; на юридических лиц – от 100 
тыс. до 1 млн. руб.

Администрация Курортного 
района Санкт-Петербурга

УБИРАЙТЕ СНЕГ И НАЛЕДЬ!


