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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ

23 апреля состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Глава муниципального образования Зеленогорска Б.А.Семенов
и депутаты Муниципального Совета нашего города Е.Ф.Румянцева, В.В.Клепиков и
А.В.Першин поздравили
Николая и Ольгу Валевских и их сына Владимира,
Николая и Ксению Алешиных и их дочь Екатерину,
Андрея и Наталью Копейкиных и их сына Константина,
Ивана и Карину Кузьменко и их дочь Викторию,
Ивана и Екатерину Платовых и их дочь Ксению,
Александра и Людмилу Кириленко и их сына Александра,

Руслана и Александру Баталовых и их сына Германа,
Руслана и Маргариту Пискленовых и их сына Ивана,
Сергея и Олесю Ульяницких и их сына Константина,
Игоря и Людмилу Челышевых и их сына Ярослава,
Антона и Елену Кудрявцевых и их сына Дмитрия.
Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их родителям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения
и благополучия в семье.

21 АПРЕЛЯ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
ПРОШЕЛ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Несмотря на плохую погоду, множество неравнодушных к облику родного города жителей с самого утра вышли на весеннюю уборку. И даже моросивший все утро
дождик, временами переходивший в ливень,
не помешал участникам Дня благоустройства собрать более 58 кубов мусора, сухих веток и листьев.
Активное участие в Дне благоустройства приняли депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной администрации
Зеленогорска, сотрудники Комплексного
центра социального обслуживания населения Курортного района, поликлиники №69,
РЭУ-1 ООО «ЖЭС Курортного района»,
ГБУ «Курортный берег», ГУДСП «Курортное»,
ОАО «Озеленитель», ОАО «Третий парк»,
Зеленогорской дистанции пути (ПЧ-17)
ОАО «РЖД», ПМЦ «Снайпер», военнослужащие войсковой части 03216, ученики и преподаватели всех школ нашего города, педагоги и воспитанники детских садов и многие
жители Зеленогорска.
Муниципальный Совет и Местная
администрация города Зеленогорска
благодарят всех, кто принял участие в
Дне благоустройства и помог сделать
наш город еще краше, чище и уютнее!
Фоторепортаж о весенней уборке
смотрите на стр.2-3
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C ДНЁМ
ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ!
30 апреля пожарные России отмечают свой профессиональный праздник.
Именно в этот день в 1649 году царём
Алексеем Михайловичем был издан
«Наказ о градском благочинии», который стал одним из основополагающих
документов в деятельности профессиональной пожарной охраны России. В
этом году «огненная служба» празднует
369-ю годовщину со дня образования.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас
с Днём пожарной охраны России!
В этот праздничный
день желаю крепкого здоровья, почёта и уважения
ветеранам. Действующему составу, молодому
поколению профессионалов, пожарным добровольцам выражаю слова
признательности и благодарности за благородный
труд во имя безопасности
жителей.
С праздником! Здоровья, удачи, благополучия
и дальнейших успехов в
службе!
Михаил Корольков,
начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение
Всероссийского общества инвалидов, правление Зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских концлагерей и Зеленогорское отделение общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с
днем рождения всех, родившихся в апреле, в том числе:

Голубову Валентину Ильиничну – 95 лет,
Муралеву Тамару Дмитриевну – 90 лет,
Кузовлеву Анну Иосифовну – 80 лет,
Новикова Вячеслава Сергеевича – 80 лет,
Астафьева Юрия Ивановича – 70 лет,
Машанова Ивана Андреевича – 65 лет,
Петрову Ольгу Борисовну – 65 лет,
Рыжкову Марину Викторовну – 55 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих
лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

НАПОЛНИМ НЕБО ДОБРОТОЙ
Весной, когда обновляется природа и пробивается первая зелень, самое время
взрастить добро в своём сердце. Оглянитесь вокруг и протяните руку помощи
тем, кому это необходимо: другим людям, животным, всей планете. Сделать чтото хорошее по силам каждому. В середине апреля в ПМЦ «Снайпер» стартовала
ежегодная акция «Весенняя неделя добра». По сложившейся традиции добровольцы
после схода снега занялись уборкой воинских памятников и мемориалов.
Первая акция «недели добра» прошла 16 апреля. Несмотря на дождливую погоду, участники убрали территорию у могилы «Неизвестного лётчика»
(жилгородок Красавица). Спустя три дня ребята убирали мусор, прошлогодние листья и старые цветы
уже на «Могиле танкистов», расположенной на 5-ом
километре Цвелодубовского шоссе. Чисто вымели
дорожки, ведущие к монументам, протерли и обновили надписи на памятниках.
Не забыли добровольцы и о тех, кто пережил войну. 18 апреля добровольцы продолжили «Весеннюю
неделю добра» помогая с уборкой двум ветеранам.
Во время акции «Чистота за забором» ребята убрали у них придомовые территории, собрали и вывезли мусор. По мнению участников этого мероприятия,
сегодня мы живем, любим, строим планы на будущее, учимся или работаем благодаря тому, что в далеком 1945-ом году была завоевана Победа в Великой Отечественной войне. К счастью, еще есть
возможность сказать спасибо за эту Победу и помочь
тем, кто является настоящим хранителем памяти о
войне – ветеранам.
Дарить пожилым участникам Великой Отечественной войны заботу, внимание и общение очень просто

и так важно. Понимая это, наши добровольцы стремятся к тому, чтобы ветераны чувствовали благодарность молодого поколения и, что не менее важно, получали необходимую помощь.
«Весенняя неделя добра» ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая проводится повсеместно в нашей стране, начиная с 1997
года, и формируется на основе добровольческих
мероприятий различных организаций, учреждений
и частных лиц, которые организуют социально значимые благотворительные мероприятия. Среди наиболее «популярных» мероприятий – субботники по
уборке территорий и озеленению скверов, памятников братских могил; сбор средств и вещей для
малоимущих граждан; оказание адресной помощи
пожилым и одиноким людям; сдача донорской крови; проведение различных благотворительных концертов и спектаклей, экологических акций, мероприятий, направленных на профилактику здорового
образа жизни; образовательные проекты для детей
и взрослых и много других добрых дел. Сегодня Весенняя неделя добра стала визитной карточкой добровольцев ПМЦ «Снайпер». Участие в этой акции,
что уже стало доброй традицией.

На фото Валентина Георгиевна Толстопятова
в окружении воспитанников ПМЦ «Снайпер»

Чем дальше по времени отдаляются события Второй мировой войны, тем больше они стираются в памяти. Но мы не имеем морального права забывать тех масштабных преступлениях против
человечества, которые проводились нацистами в концентрационных лагерях. До сих пор мало известна потрясающая разум цифра – более 5 миллионов детей были узниками концлагерей и других мест принудительного содержания, разбросанных по всей оккупированной Европе. По данным Международного союза бывших малолетних узников фашизма, тогда остался в живых только
один из десяти обитателей лагерей смерти.
Ужас рабского унижения матерей, постоянные глумления, медицинские эксперименты над ни
в чем не повинными людьми, угнанными в Германию в качестве подростковой «рабочей силы». На
Нюрнбергском процессе в 1946 году международный трибунал признал, что заключение в неволю
мирных граждан иностранных государств, равно как и использование в принудительном порядке
их труда в интересах Германии, является не только военным преступлением. Оно было квалифицировано как преступление против жизни и человечества.
11 апреля во многих странах проходят различные памятные мероприятия, встречи бывших
узников, поминовение погибших, поклонение их памяти, возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма. Накануне памятных дней добровольцы ПМЦ «Снайпер» посетили ветеранов. В свои детские годы им пришлось узнать все ужасы войны. Ребята подарили им свои улыбки, а также выразили слова благодарности, послушали интересные рассказы.
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КАКАЯ ЖИЗНЬ ТЕБЕ НРАВИТСЯ?
ВЫБИРАЙ САМ
БЕЗ “ЕСЛИ”

В ПОИСКАХ PR-ЛЕКАРСТВА
Наркомания и алкоголизм – самые страшные болезни, выходящие за пределы индивидуума. Они давно стали явлением
остросоциальным. С ними пытаются бороться целые государства, почти всегда безуспешно. Россия, к сожалению, также не
смогла пока продемонстрировать абсолютные достижения в этом поприще, но сегодня вновь пошла войной этих Сциллу и
Харибду. Правда арсенал у военачальников пока не велик и оружие в современном мире – с его ценностями и культурными
трендами – нужно иное. Если экономические средства дают результат, пропаганда и социальная реклама пока вызывают
скорее усмешку. Редакция газеты «Взгляд» попыталась выяснить у жителей Зеленогорска, какие методы профилактики и
борьбы могли бы показать эффективность, предложив вступить в своеобразную дискуссию. Всем задавали один вопрос:
«Какие средства в борьбе с наркозависимостью кажутся актуальными и эффективными сегодня?».

Александр Браво,
создатель сайта
terijoki.spb.ru
Самым эффективным способом
борьбы и одновременно профилактикой
наркозависимости может быть только
здоровая, полноценная семья. Если родители не только ведут здоровый образ
жизни, но и нормально воспитывают детей – участвуют в их жизни, занимаются с ними, помогают решать их проблемы, могут заинтересовать их каким-то
делом – шансы, что ребенок впоследствии попробует наркотики, абсолютно
исключены. Другое дело, что государство должно сделать все, чтобы таких
семей было как можно больше, чтобы родители чувствовали себя уверенно, чтобы у них была работа. В социально здоровом обществе – здоровый дух!
Поэтому в пропаганде жизни без наркотиков, на мой взгляд, стоит уделять
внимание, прежде всего, семейным
ценностям. Показывать ужасы последствий употребления наркотиков – этого
недостаточно, да и вряд ли сейчас эффективно. Акцент стоит делать на альтернативных вариантах, чтобы молодые
люди понимали – выбор за ними: либо
счастье, радость, любовь и полноценная жизнь, либо подвал, шприц, «веселые», но убогие друзья, а потом смерть.
Также недостаточно информации о
том, как вырваться из наркотического
круговорота. Если вдруг, кто-то из наркозависимых захочет «завязать» – он
не должен искать способы, он должен
знать – куда идти и что делать.

Дарья Игнатова,
учитель истории
школы
К сожалению, нынешняя социальная
реклама – та, что призывает бороться
с наркозависимостью, сейчас слишком
однобока, неинтересна и, что еще хуже,
чрезмерно пафосная. Это еще больше
отталкивает молодых людей от желания
задумываться над проблемой, вызывает у них просто смех и отторжение. Реклама должна быть креативной, должна
цеплять. В массовой культуре – рок-музыке, кино – слишком часто наркотики
возводят если не в культ, то, по меньшей
мере, дают понять, что последствия употребления ничтожны. Поэтому современная антинаркотическая реклама должна
не уступать по своему творческому замыслу и воплощению культовым фильмам типа «На игле». Был же, например,
когда-то фильм, «Игла». Его сейчас практически не показывают. В том фильме как раз и продемонстрирована борьба с наркотиками как с воплощением зла
и главный герой фильма – харизматичный Виктор Цой – с ним вступает в схватку. И не сдается. Есть еще роман Чингиза
Айтматова «Плаха». Он тоже о трагедии
и судьбах, связанных с наркотиками. Почему такие не экранизируют? Если бы
хороший режиссер взялся – мог бы получиться шедевр. Но у нас, увы, сейчас
чаще предпочитают снимать либо гламурное, либо какое-то слишком артхаусное кино. Иными словами необходимо
что-то культовое, масштабное, на уровне
крупного культурного события.

Дмитрий Маркуль,
художник, педагог,
сотрудник КЦСОН Курортного района
Семья и культура – вот две, как минимум, составляющих, способных предотвратить распространение наркотиков.
Человек, воспитанный на нормальных
семейных ценностях, которого дома любят и уважают, который хочет построить себе счастливое будущее – никогда не захочет ничего такого пробовать и
тем более злоупотреблять. А если молодой человек воспитан в высококультурной среде – живой, развивающейся, интересной – то вряд ли для него найдется
что-то лучше, чем общение с интересными людьми, хорошая книга или музыка. Все эти ценности закладываются и
прививаются в семье. Работа и профилактика, которую проводят школа и общественные организации – хорошо, но
главное закладывается именно в семье.
Если родители смогли заинтересовать
детей театром, хорошей литературой, им
и в голову не придет ничего такого пробовать. Еще очень важно дать ребенку
возможность свободно заниматься творчеством, что-то создавать – рисовать,
лепить, снимать – чтобы он сумел почувствовать вдохновение, творческий азарт.
Уверяю – это будет похлеще любого наркотика. Если родители и педагоги сумеют заинтересовать своих детей, раскрыть их потенциал – причем не только
в искусстве, техника или наука подразумевают творчества не меньше – тогда о
злоупотреблениях наркотиками или алкоголем говорить не придется.

Валентина Головко
социальный педагог
ПМЦ «Снайпер»
Самой эффективной пропагандой,
как мне кажется, должна стать заинтересованность и вовлеченность ребенка в какой-то общественный процесс.
Если молодой человек с самых ранних лет привык чувствовать свою значимость – в обществе, в семье, среди
близких и друзей, то с высокой вероятностью в будущем это будет ответственный человек. А наркомания, как и алкоголизм – это болезнь как раз людей
безответственных. Дружеская компания – это замечательно, но еще важнее,
если эта компании заинтересована каким-то важным и полезным делом. Мы,
в нашем центре, как раз и стараемся
работать в этом направлении. Все наши
акции – это не просто дежурные субботники или благотворительные поступки. Мы стараемся, чтобы ребята делали
все осознанно. Если мы убираем берега
Финского залива от мусора, то не просто собираем пластиковые бутылки. Мы
делаем НАШ берег красивым, чтобы
все и мы сами, могли любоваться этими первозданными природными видами. Если молодые люди это понимают,
это залог того, что и в других случаях
они будут поступать также. Это рождает
ответственность перед собой, перед семьей, друзьями, обществом. После таких поступков наркотики вряд ли кого-то
заинтересуют, ибо выпасть из привычной среды, значит предать дружбу и самого себя, своих близких.

Над выпуском работали: Нина Камышникова (методист ПМЦ «Снайпер»), Валентина Головко (специалист по социальной работе с молодежью),
Елена Лаврова (специалист по работе с молодежью). Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«КАК ИЗБЕЖАТЬ
КВАРТИРНОЙ КРАЖИ»
НАРКОТИКАМ – НЕТ!
Со 2 апреля по 5 мая на территории Санкт-Петербурга
проводится Месячник антинаркотических мероприятий, посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков.
По вопросам, связанным с незаконным оборотом наркотиков,
следует обращаться в следующие органы:
– прокуратура Санкт-Петербурга, тел.318-27-02;
– прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга –
тел.437-11-06;
– ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга –
тел.: 437-02-02, 02, 112.

ЗА НЕЗАКОННЫЙ
СНОС ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ
ПРИДЕТСЯ
ЗАПЛАТИТЬ!
Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга проведена проверка соблюдения ООО «Электромонтаж-110» требований законодательства в связи с производством работ по адресу: г. Санкт-Петербург, Морской
пр. от ул. Рюриха до ул. Спортивной и по ул. Спортивной до
ул.Вязовой.
В ходе проведения проверки установлено,
что Обществом
в соответствие с
договором подряда на строительно-монтажн ы е р аб о т ы п о
вышеуказанному
адресу проводились земляные
работы по реконструкции электрических сетей для технологического присоединения к электрическим сетям объекта.
При выполнении вышеуказанных земляных работ, вследствие отрытия траншеи, движения техники и складировании
грунта, осуществлено повреждение зеленых насаждений, выраженное в уничтожении порядка 450 кв. м. газона, кустарника (Барбарис Тунберга) в количестве не менее 100 шт. и набивного покрытия на площади порядка 50 кв. м. Указанные работы,
повлекшие за собой повреждение (уничтожение) зеленых насаждений, проведены ООО «Электромонтаж-110» без соответствующего разрешения – порубочного билета. Размер ущерба,
причиненного зеленому фонду Санкт-Петербурга в результате
незаконного повреждения зеленых насаждений по указанному
адресу, составил 1,4 млн. руб. В целях возмещения вреда, причиненного окружающей среде, природоохранной прокуратурой
г. Санкт-Петербурга в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ предъявлено исковое заявление о взыскании с ООО «Электромонтаж-110» в доход бюджета Санкт-Петербурга денежных средств.
Решением Ленинского районного суда от 13.07.2017,
оставленным без изменения определением Судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 07.12.2017, требования природоохранной прокуратуры г. Санкт-Петербурга удовлетворены в полном объеме.
Реальное исполнение решения суда взято природоохранной
прокуратурой на контроль.
В этой связи жителям города необходимо помнить, что осуществление работ по сносу зеленых насаждений должно осуществляться только после получения порубочного билета и установки соответствующего информационного щита.
Обо всех фактах несоблюдения указанных требований
закона необходимо сообщать в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга по телефону круглосуточной «горячей
линии» 314-60-13 или по адресу kb@gov.spb.ru.

Квартирные кражи – один
из самых распространенных видов преступлений.
Проблема квартирных краж
не теряет своей актуальности. Как правило, их количество увеличивается в летний период, так как это пора
отпусков, каникул, дачного
отдыха, а также долгожданное время для преступников, специализирующихся на
квартирных кражах.
В целях предупреждения
квартирных краж рекомендуется придерживаться нескольких
простых советов.
Самый эффективный и надежный способ сохранить свое имущество – это установка сигнализации с подключением на пульт
вневедомственной охраны. Сотрудники правоохранительных
органов примут все меры для
того, чтобы не дать злоумышленнику проникнуть в квартиру. Как
правило, охраняемое жилище
воры взламывают реже, предпочитая не рисковать.
Рекомендуется установить
железную дверь с хорошими
замками (сейфового типа, а
также несколько замков с разной конфигурацией).
Уезжая в отпуск и отлучаясь надолго из дома, договаривайтесь с соседями или
знакомыми, чтобы из вашего
почтового ящика забирали почтовую корреспонденцию. Переполненный рекламой в течение нескольких дней почтовый
ящик наведет преступника на
мысли об отсутствии хозяев,

чем он и воспользуется при
удобной ситуации.
Особо тщательно нужно подойти к вопросу безопасности
владельцам квартир на первых
этажах и квартир, к окнам которых есть доступ с козырьков
подъездов и подвальных входов.
В этих случаях на окнах рекомендуется устанавливать решетки.
Уходя из квартиры, не оставляйте открытыми окна, а находясь дома и включая свет,
закрывайте шторы, чтобы не
информировать преступника о
ценных вещах, находящихся в
квартире.
Еще одной важной мерой
безопасности является установка видеокамер наблюдения – как в подъездах домов,
так и в квартирах, что является эффективным средством не
только в борьбе с квартирными

кражами, но и с другими правонарушениями.
Изложенные выше советы
подходят не только для охраны
жилища в летний период отпусков и отдыха, но и для круглогодичного обеспечения безопасности вашего имущества.
Квалифицировать действия
по факту кражи, совершенной
с незаконным проникновением
в жилище, необходимо по соответствующей части ст. 158 УК
РФ. Максимальное наказание
за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Если вы все же стали жертвой квартирной кражи, необходимо незамедлительно
обратиться в полицию с заявлением.
Прокуратура Курортного
района Санкт-Петербурга

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
По состоянию на 6 марта этого года на железнодорожных переездах
произошло уже 65 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых
пострадали 33 человека, в
том числе 13 погибли. Все
ДТП произошли по вине водителей транспортных
средств, грубо нарушивших
Правила дорожного движения, в части проезда железнодорожных переездов.
17 февраля на перегоне Зеленогорск – Рощино на регулируемом, обслуживаемом дежурным
работником железнодорожном
переезде, произошло столкновение поезда «Ласточка» с автобусом марки «МАН». Расследованием на месте установлено,
что водитель автобуса, выехав
на железнодорожный переезд,
допустил остановку на железнодорожных путях. Машинист поезда следующего со скоростью
133 км/ч увидел стоящий на переезде автобус и применил экстренное торможение, но из-за
малого расстояния предотвратить столкновение не удалось. В
результате ДТП пострадал водитель автобуса, разрушено здание
поста дежурного по переезду.
Согласно статистике, до
98,5% дорожно-транспортных
происшествий на железнодо-

рожных переездах происходят
из-за нарушений водителями
правил дорожного движения –
проезда под запрещающий сигнал переездных светофоров
или объезда водителем автомобиля закрытого шлагбаума.
Самая неблагополучная обстановка складывается на переездах, не обслуживаемых дежурными работниками. Здесь
происходят около 85% от общего количества ДТП на переездах.
Подъезжая к таким переездам,
некоторые водители игнорируют красные сигналы переездной
сигнализации и принимают решение проскочить перед приближающимся к переезду поездом.
– Не принимайте решения о
проследовании через переезд
перед приближающимся поездом. По силуэту локомотива, а
тем более по свету его прожекторов невозможно, даже приблизительно, определить скорость поезда и его расстояние
от переезда;
– Остановите свой транспорт
при запрещающих показаниях переездной сигнализации,
закрытых шлагбаумах, а также
при приближении поезда к переезду. От начала подачи переездной сигнализацией красных
сигналов о запрещении движения автотранспорта через переезд, до подхода поезда рас-

четное время составляет всего
30-40 секунд! Никто не застрахован от внезапной вынужденной остановки транспортного
средства на переезде!
– Не въезжайте на переезд,
борудованный шлагбаумами
при появлении на переездном
светофоре красных сигналов, но
при открытых еще шлагбаумах.
Уже при выезде на настил переезда шлагбаумы закроются, вы
попадете в «ловушку»! Но в случае, когда недисциплинированный водитель все же оказывается в «ловушке» необходимо
знать, что крышки УЗП опустятся
под воздействием на нее колес
выезжающего с переезда автотранспортного средства.
ПОМНИТЕ! Любое отступление от правил дорожного движения может привести к непоправимым последствиям.
Поезд мгновенно остановить
невозможно.
УВАЖАМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Выполнение правил дорожного движения – залог охраны
здоровья и жизни людей, сохранности перевозимых грузов и вашего личного благополучия! Не подвергайте себя и
близких опасности!
Начальник
Зеленогорской
дистанции пути
С.В.Пястолов
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ВМЕСТЕ ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ
Борьба с коррупцией и её
проявлениями ведётся на
протяжении всей истории
российского государства.
Однако как показывает практика, государство ещё полностью не может искоренить
коррупцию. На сегодняшний
день тема коррупции в России, несомненно, является
актуальной. И это не удивительно, ведь масштабы этого
явления достаточно велики,
чтобы, наконец, с полной серьезностью отнестись к возникшей проблеме.
Само слово имеет латинские
корни. Что такое коррупция по
латыни? В дословном переводе слово corrumpere означает «растлевать», а corruptio —
«порча» или «подкуп». На
основании этой трактовки было
сформулировано общее определение. Говоря о том, что такое коррупция в широком смысле, под ней следует понимать
использование должностными лицами вверенных им прав и
властных полномочий, связанных с официальным их статусом, возможностей, авторитета
и имеющихся связей для личной выгоды. Такое поведение
противоречит моральным устоям и юридическим нормам. Что
такое коррупция, знают многие люди, проживающие в мафиозных странах. В них это понятие трактуется как подкуп
должностного лица, его продажность. В европейских языках термин имеет более широкую семантику. Она исходит
из дословной трактовки латинского понятия. Мировой банк,
Transparency International и ряд
других организаций также дают
определение рассматриваемому явлению. Они трактуют понятие как злоупотребление вверенной властью в личных целях.
В практике используются и другие определения того, что такое
коррупция. Эти трактовки вносят те или иные уточнения или
используют строгие юридические понятия.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
наряду с перечислением отдельных разновидностей коррупционных действий содержит
общее легальное определение
коррупции. Под ней понимается незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами. В частности, выгода имущественного характера, о которой идет
речь в подп. «а» п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», может
заключаться в деньгах, ценностях, ином имуществе или услугах имущественного характера,
иных имущественных правах.
В отечественном законодательстве зафиксирована норма, по которой определены
наказания за получение взят-

ки, – ст. 290 УК РФ. В статье
определен основной и квалифицирующие составы.
С вышеизложенным хотелось бы далее рассмотреть ст.
290 УК РФ.
В настоящее время общий
состав деяния сформулирован
следующим образом.
Принятие служащим, в
том числе иностранным, лично либо при посредничестве
стороннего гражданина взятки, представленной в виде
ценных бумаг, денег, прочего имущества, предоставления услуг, прав за совершение
действий/бездействий в интересах дающего либо субъектов, от лица которых он
действует, наказывается:
1. Штрафом в 1 млн. рублей
или составляющим доход виновного за 2 года, или в сумме в 1050 раз больше, чем взятка, либо
5 годами принудительных работ
с запретом вести деятельность
или пребывать в должностях,
указанных судьей, до 3-х лет.
2. Тюремным заключением до
трех лет. В дополнение виновному может вменяться штраф величиной от 10-ти до 20-кратной
переданной ему суммы.
Наказание за получение
взятки ст. 290 УК РФ допускает, если действия/бездействия,
которые должны быть совершены за незаконное вознаграждение, относятся к компетенции
виновного, либо он ввиду своего служебного статуса может
им способствовать. Ответственность также наступает, если
материальные ценности, услуги
или права предоставляются за
попустительство или общее покровительство.
Если служащий, иностранный в том числе, а также сотрудник международной организации публичного типа
принял материальные ценности, услуги, права, сумма которых более 25 тыс. рублей,
приговор по ст. 290 УК РФ ужесточается. Виновному грозит:
1. Штраф. Его величина может превышать переданную сумму в 30-60 раз. Дополнительно осужденному
запрещается осуществлять деятельность отдельных типов и
пребывать в должностях, указанных судом, до 3-х лет.
2. Тюремное заключение до
6 лет с взысканием суммы, в 30
раз превышающей переданную.
Вознаграждение за незаконные действия/бездействия виновные в получении взятки за
неправомерные поведенческие
акты наказываются:
1. Штрафом в сумме, в 40-70
раз большей, чем вознаграждение, с запретом на осуществление деятельности некоторых видов или пребывание на
постах, определенных судьей, в
течение 3-х лет.
2. Заключением в тюрьму на
3-7 лет. Также вменяется взыскание в сумме, большей вознаграждения в 40 раз.
Ответственность госслужащих за деяния, предусмотренные в 1-3 частях ст. 290 УК РФ,
совершенные субъектом, пребывающем на государственной
должности федерального/регионального уровня, а также на
посту главы муниципалитета,
устанавливается:

1. Штраф, в 60-80 раз превышающий сумму вознаграждения. Дополнительно субъект
лишается возможности вести
деятельность определенных видов или пребывать на некоторых
постах на протяжении 3-х лет.
2. Лишение свободы на 5-10
лет. Также назначается штраф,
в 50 раз превышающий взятку.
Отягчающие обстоятельства деяния, наказание за которые установлены в 1, 3 и 4 частях ст. 290 УК РФ, могут быть
совершены:
– предварительно сговорившимися гражданами или лицами в составе организованной
группы;
– с вымогательством;
– в крупном размере.
В этих случаях вменяется:
1. Штраф, в 70-90 раз, превышающий незаконное вознаграждение, с запретами, указанными в других частях нормы.
2 . Тю р е м н о е з а к л ю ч е н и е
на 7-12 лет. Также назначается штраф, величина которого составляет 60-кратную сумму
взятки, а также запрещается
осуществлять деятельность некоторых видов и пребывать на постах, указанных судьей, до 3 лет.
Указанные виды наказания
устанавливает п. 5 ст. 290 УК РФ.
Когда преступления, санкции за
которые устанавливают ч. 1, 3, 4,
а также пункты а) и б) части пятой, совершены в размере, который будет считаться особо крупным, виновным грозит:
1. Штраф, превышающий
сумму вознаграждения в 80-100
раз. Дополнительно вменяется
запрет на ведение определенной деятельности или пребывание в должностях, указанных
судом, в течение 3 лет.
2. Лишение свободы на
8-15 лет. Также назначается
штраф в сумме, в 70 раз превышающей взятку.
Эти наказания устанавливает
ч. 6 ст. 290 УК РФ. приговор по
ст. 290 УК РФ.
Крупным размером (часть
пятая) считается сумма денег,
стоимость материальных ценностей, имущественных прав,
услуг, превышающая 150 000
рублей, особо крупным (ч. 6 ст.
290 УК РФ) – 1 млн. рублей. В
качестве иностранного служащего выступает любой избираемый или назначаемый субъект,
занимающий какой-либо пост

в исполнительном, представительном, судебном, административном органе зарубежного государства. Им признается
также любой гражданин, реализующий публичную функцию, в
том числе для предприятия или
ведомства. Должностным лицом от международной организации выступает гражданский
служащий, а также любой субъект, уполномоченный представлять ее интересы.
Ст. 290 УК РФ с комментариями – рассматриваемое в
норме преступление считается
одним из наиболее опасных посягательств на служебные интересы. В качестве предмета
выступают денежные средства, материальные ценности, в
том числе изъятые из оборота.
Предметом преступления также являются услуги, имеющие
имущественный характер. Это
может быть ремонт помещения,
строительство дачи. К предмету относят и имущественные
права. Это может быть хозяйственное ведение, пользование
вещами, сервитут, оперативное
управление, выделение туристических путевок и так далее.
Выгодами имущественного
характера можно считать снижение стоимости предоставляемых
материальных ценностей, приватизируемого объекта, уменьшение арендной платы, процентной
ставки за использование ссуды. Указанные услуги в приговоре должны быть оценены в денежном выражении. Не относят
к предмету преступления блага
нематериального характера, не
влекущие для виновных выгоды.
К примеру, выдача положительных рецензий на работу, предоставление возможности купить
редкий товар.
Эта сторона деяния выражается в получении при помощи
посредника или лично служащим
предмета взятки. В части первой
нормы определено несколько
вариантов поведения виновного,
за которые он принимает незаконное вознаграждение: Совершение в пользу дающего (лиц,
чьи интересы он представляет)
действия/бездействия, входящего в компетенцию субъекта.
Общее покровительство.
Действия/бездействия, не
включенные в полномочия виновного, но совершению, которых он может способствовать,
имея соответствующий статус.
Общее попустительство. Следует сказать, что непосредственно действия/бездействия,
которые совершаются в пользу дающего незаконное вознаграждение, рассматриваемой нормой не охватываются. В

7
этой связи при их осуществлении необходима дополнительная квалификация.
Должностным положением,
способствующим осуществлению действий другими служащими, является значимость и
авторитет занимаемого поста,
наличие в подчинении других сотрудников. При этом, если субъект использует исключительно
личные связи и отношения, не
касающиеся его службы, то его
действия не могут охватываться
рассматриваемой статьей. Общее покровительство предполагает необоснованное формирование разных благоприятных
условий для лица, предоставляющего незаконное вознаграждение, либо лиц, чьи интересы он
представляет. Это может быть
внеочередное повышение без
всяких к тому предпосылок, незаслуженное поощрение и другие действия, не вызванные служебной необходимостью.
Попустительство рассматривается как непринятие надлежащих мер за нарушения либо
упущения, допущенные взяткодателем либо представляемыми
им лицами, нереагирование на
неправомерное поведение. При
попустительстве и покровительстве конкретные поведенческие
акты виновного могут и не оговариваться. Однако они в любом
случае предполагаются. Нюансы
Время передачи благ не влияет
на наличие состава и квалификацию. На практике выделяется
два типа взяточничества: подкуп
и «благодарность». Последнее
имеет место тогда, когда передача предмета осуществляется уже за совершенные действия/бездействия при отсутствии
предварительной договоренности. В данном случае следует
дифференцировать такую «благодарность» и обычный подарок.
По ст. 575 ГК допускается дарение муниципальным и госслужащим вещей, стоимость которых не больше 3 тыс. рублей. Но
следует учитывать, что это положение к уголовному законодательству не применимо. В ст. 575
речь идет о подарке, не предполагающем встречной передачи или обязательства со стороны принимающего. При наличии
состава преступления, по ст. 290
УК РФ, ответственность наступит вне зависимости от величины вознаграждения.
Информацию подготовил
отдел по вопросам
законности, правопорядка
и безопасности
администрации
Курортного района
Санкт-Петербурга
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Петербургский ПОСАД

«ТЕРИЙОКИ
ТЕАТРАЛЬНЫЕ»
День показа представления «Терийоки Театральные»
выдался снежным. Небесная
вата неспешно сыпала с серого неба, превращая древние разлапистые сосны в декорацию старой волшебной
сказки. Все в Зеленогорском
парке дышало тайной – прямые широкие аллеи, металлические чешуйки парковой
скульптуры, Финский залив,
покрытый снежным ледяным панцирем до самого горизонта. В этот белый день
легко можно было поверить в
чудо, и оно случилось.
В зале танцевального павильона на черном планшете сцены из полутеней кулис
и золотистой подсветки соткался незнакомец. Его высокий бархатистый цилиндр и
строгий черный костюм свидетельствовали о нереальности происходящего. Так сто
лет спустя, в самом сердце
северного побережья Финского залива на краткий миг
снова появился театр. Актёррежиссер Алексей Муравьев воскрешал виденья прошлого. Отрывки из мемуаров
А.А.Мгеброва, сподвижника
молодого театрального новатора В.Э.Мейерхольда, незримо переносили присутствующих в прошлое. Тогда, на
заре двадцатого века, товарищество актеров и художников
открыло первый сезон един-

ственного театра на территории современного Зеленогорска. Казалось бы, этот театр
исчез навсегда, погребенный
под толщей трагических событий ушедшей эпохи, но не
зря заснеженный парк обещал
чудо. Удивительным образом,
уже в наше время возникло
новое объединение неравнодушных людей – актеров, музыкантов и краеведов. Это содружество и преобразило всё
вокруг, превратив зал хорошо знакомого танцевального
павильона в Арт-пространство «Мейерхольд», где состоялось Общедоступное Просветительское Представление
«Терийоки Театральные», посвященное истории актерской
труппы В.Э.Мейерхольда. В
Те р и й о к и в е л и к и й н о в а т о р
русской сцены творил в 1907
и 1909 годах.
Вдохновителем уникальной
программы вечера стала писатель и краевед Н.В.Григорьева.
Выступления Нины Васильевны
стали серебряной нитью соединявшей романсы и танец Саломеи, музыку и интересный
видеоряд, фрагменты из спектакля и лекцию искусствоведа. Григорьева вносила столь
близкую всем человеческую
ноту. Её рассказ о людях живших и творивших на этой земле превращал героев театральной истории в наших близких
знакомых.

Особую атмосферу в зале
создавал ансамбль «Русский
Берег». Солист Сергей Курза исполнял романсы на стихи А.Блока и А.Вертинского в
традиционной манере, его негромкий голос бередил самые
сокровенные струны в душах
слушателей. Наверно, так вечерами музицировали актеры из
труппы В.Э.Мейерхольда.
Резким контрастом на сцене возникал цветной свет, а с
ним и Август Стриндберг, его
пьесу ставили здесь в 1909
году. А.Муравьев непросто играл отрывки из драмы «Виновные Невиновные», он говорил
со зрителями яркими взрывными монологами великого драматурга, метко названными
А.Блоком «языком молний».
На наших глазах художественное пространство спектакля
раздвигалось. На сцене среди сухих веток возникал далекий Париж Стриндберга и Терийоки времен Мейерхольда,
а перед сценой в овале белого света звучал эмоциональный голос Елены Булышевой.
Для меня навсегда останется
загадкой, как кандидат наук,
опытный лектор, преподаватель Театральной Академии
смогла превратить сложный театроведческий материал в интереснейшее повествование.
Рассказ о двух театральных сезонах в Терийоках основное содержание просветительской
части программы. Слушая Елену Булышеву, мне казалось, что
она много размышляла о героях вечера и теперь делится с
нами не только своими поистине энциклопедическими знаниями, но и эмоциями и чувствами. Красный цветок в руках
Булышевой, зримый символ
героини драмы Стриндберга,
стал выразительной точкой её
яркого выступления.
Полтора часа пролетели незаметно. В зале был аншлаг.
Только благодаря интеллигентности и предупредительности сотрудников танцевального павильона даже опоздавшие
зрители смогли провести вечер в комфортной доброжелательной атмосфере столь характерной для Зеленогорска.
Все, с кем мне удалось поговорить в фойе, высоко оценили увиденное. Жалели только о
том, что театр в Зеленогорске,
появившись на миг, снова исчез. Многие хотели посмотреть
программу еще раз, или рекомендовать ее своим друзьям и
знакомым. С радостью я узнал
что Представление «Терийоки
Театральные» снова будет показано на сцене танцевального павильона в воскресенье 29
апреля.
Когда мы покидали зал, снег
прекратился, сквозь серые густые облака начали прорываться золотые солнечные лучи.
Мне показалось, что это добрый знак. Может быть, в Зеленогорске действительно снова
появится свой театр.
Андрей Максимов

№9(684) 25.04.2018
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В МАЕ 2018 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 16, 30 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 23, 30 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 16, 30 с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 11, 25 с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 8, 22
с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 23, 30 с 15.00 до 17.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 16, 30 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 8, 15
с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 16, 30 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 3, 17
с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 05-1 от 23 апреля 2018г.
«О ФОРМИРОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
СОСТАВА 2018-2023Г.Г.»
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в
состав Избирательной комиссии муниципального образования
города Зеленогорска, в соответствии со статьями 22, 24
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации, статьями 11,
14 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом
внут ригородск ого м униципал ьного образования город
Зеленогорск, Муниципальный Совет:
Р Е Ш И Л:
1. Сформировать Избирательную комиссию муниципального
образования города Зеленогорска состава 2018 – 2023г.г., в количестве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
Звереву Людмилу Георгиевну, 1964 года рождения, образование среднее профессиональное, предложенную для назначения
Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
Комарова Сергея Николаевича, 1954 года рождения, образование высшее профессиональное, предложенного для назначения Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Лозунова Александра Владимировича, 1959 года рождения,
образование высшее профессиональное, предложенного для
назначения региональным отделением Санкт-Петербургского
городского отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России»;
Монтвилл Лидию Николаевну, 1953 года рождения, образование среднее профессиональное, предложенную для назначения
региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городе Санкт-Петербурге;
Новосёлову Наталию Александровну, 1979 года рождения,
образование среднее общее, предложенную для назначения
Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
Пальцева Владимира Александровича, 1959 года рождения,
образование высшее профессиональное, предложенного СанктПетербургским городским отделением КПРФ;
Соловьева Олега Владимировича, 1981 года рождения, образование высшее профессиональное, предложенного для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
Тетерина Олега Геннадьевича, 1951 года рождения, образование высшее профессиональное, предложенного для назначения
Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Петербургский
посад» и разместить на сайте «зеленогорск.спб.рф.
3. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета города Зеленогорска Б.А.Семенова.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
Б.А.Семенов
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