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«ГУЛЯЙ,
МАСЛЕНИЦА!»
В Прощеное воскресенье,
10 марта, в Зеленогорском
парке культуры и отдыха состоялись традиционные проводы зимы, народные масленичные гуляния.
На Центральной аллее парка разместилась торговая ярмарка, где все желающие могли
принять участие в мастер-классе по изготовлению кукол-масленок, приобрести готовые куклы, а также сувениры ручной
работы, сладости, подарки.
На Центральной сцене прошла праздничная концертная
программа. С поздравительными словами к гостям обратились глава администрации
Курортного района Наталья Валентиновна Чечина и глава муниципального образования
город Зеленогорска Борис Анатольевич Семенов. В праздничной программе приняли участие лауреаты всероссийских и
международных конкурсов артистов эстрады – фольклорный
коллектив «Раздолье» и группа
«Шарман». Создавали и поддерживали веселую и праздничную
атмосферу артисты уличного театра «Маска». Настоящим подарком для гостей праздника
стало яркое и зажигательное
выступление фолк-шоу группы
«Ярмарка» – обладателя премии
«Золотой граммофон».
Не обошлось и без главных
традиционных атрибутов народного празднования Масленицы –
катания с горок, состязаний в

ловкости и силе, хороводов, игр
и конкурсов.
Кульминацией праздника по
обычаю стало сжигание чучела
Масленицы – самый ожидаемый
и зрелищный момент народного гуляния.
В нынешнем году в рамках
празднования Масленицы в Зеленогорском парке впервые
прошла уличная акция Клуба
«Экокультура» по сбору вторсырья. Было три станции для сбора
раздельного мусора. Участники
экологического клуба объясняли людям про новое движение и
про важность раздельного сбора отходов, а также принимали у прохожих перерабатываемое сырье.

На проводах зимы в Зеленогорском парке гуляли с русских
размахом! Теплая и дружественная атмосфера праздника объединила всех и каждого!
Администрация Зеленогорского парка культуры и отдыха
благодарит за помощь в организации и проведении праздника администрацию Курортного
района, Муниципальный Совет
и Местную администрацию города Зеленогорска, ЧП Иванова Диана Борисовна и ЗАО «Континент».
До новых встреч в Зеленогорском парке культуры и отдыха!
Анна Уханова,
менеджер Зеленогорского
парка по работе с населением
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19 марта славный
юбилей отметил Анатолий Анатольевич
Повелий – Почетный
житель Зеленогорска
многие годы возглавлявший Муниципальный Совет нашего
города, а сейчас руководящий Колпинским районом СанктПетербурга.
Уважаемый Анатолий Анатольевич!
От всей души поздравляем Вас
с юбилейным днем рождения!
Невозможно переоценить тот вклад, который Вы
внесли в развитие Зеленогорска. Внимание к проблемам и нуждам горожан, высокий профессионализм, творческий и инициативный подход к делу
снискали Вам заслуженное уважение зеленогорцев.
Преданность интересам дела, глубокие знания,
незаурядный талант организатора и управленца,
умение решать самые сложные проблемы – все эти
качества помогли Вам завоевать высокий авторитет
и уважение в профессиональном сообществе.
Мы уверены, что присущее Вам высокое чувство
ответственности вместе с опытом и неиссякаемой
энергией будут и в дальнейшем служить Вам верными помощниками в Вашем ответственном труде.
От всей души желаем Вам, Анатолий Анатольевич,
крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия
Вам и Вашим родным и близким.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального
Совета Зеленогорска Б.А.Семенов
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.Белова, А.Е.Браво, В.В.Клепиков, А.В.Першин,
Е.Ф.Румянцева, А.Г.Стадольник, М.А.Харитонова
Глава Местной администрации
города Зеленогорска И.А.Долгих

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
НОВОРОЖДЕННЫХ
6 марта состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Глава муниципального образования Зеленогорска Б.А.Семенов и депутаты Муниципального Совета нашего города
А.Е.Браво, В.В.Клепиков, Е.Ф.Румянцева и А.В.Першин поздравили
Станислава и Ольгу Донцовых их дочь Лидию,
Александра и Викторию Пульковых их дочь Анну.
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.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
13 марта в учебно-консультационном пункте (УКП) по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям прошло очередное
занятие, организованное Муниципальным Советом и Местной
администрацией города Зеленогорска.
Глава муниципального образования город Зеленогорск Б.А.Семенов
рассказал о тренажере сердечно-легочной реанимации «Максим», установленном в УКП. Этот тренажер представляет собой модель человека и
предназначен для отработки навыков оказания экстренной доврачебной
помощи. Заведующий поликлиникой №69, депутат Муниципального Совета города Зеленогорска А.В.Першин и врач терапевт Д.С.Ощепков рассказали присутствующим о признаках инфаркта и инсульта, и алгоритме сердечно-легочной реанимации.

Инсульт, или сосудистая катастрофа головного мозга – заболевание, при котором ранняя
диагностика и оказание
квалифицированной медицинской помощи являются важнейшими
факторами, влияющими
на прогноз.
После инсульта под влиянием гипоксии начинают происходить изменения нервных клеток. Вокруг
пострадавших от некроза
клеток головного мозга существует «ишемическая полутень» — зона, исход жизнедеятельности которой
зависит от восстановления
кровотока. В период «терапевтического окна» (условно так называют первые 3-6
часов после инсульта) можно предупредить необратимые последствия ишемии
и гибели клеток лечебными
манипуляциями.
В связи с этим любому человеку нужно знать о
первых признаках инсульта. Важно суметь вовремя
заподозрить заболевание и

максимально быстро организовать доставку пострадавшего в стационар.
Техника распознавания
инсульта, названная по первым буквам проверяемого
симптома – УДАР:
•У – это улыбка: если
попросить больного улыбнуться из-за онемения губы
или половины лица улыбка
будет кривой;
•Д – движение: в ответ
на просьбу поднять обе руки
(или ноги – если человек лежит) одновременно, он этого сделать не сможет: одна
конечность будет заметно
отставать или не сможет пошевелиться вообще;
•А – это артикуляция,
то есть движения речевого
аппарата во время произношения слов. Человек будет говорить медленно, запинаясь, словно находясь
в состоянии алкогольного
опьянения;
•Р – это решение. То
есть, если вы видите, что
симптомы положительные – звоните в «Скорую
помощь».

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
ДО ПРИЕЗДА «СКОРОЙ»
Открыть форточки, окна,
чтобы в помещение поступало больше воздуха.
Если больной в сознании, уложить его на спину
так, чтобы голова находилась выше туловища примерно на 30 градусов. Ему
нужно измерить артериальное давление и, если
оно повышено, дать обычно принимаемый им препарат.
Если больной без сознания, его также нужно уложить на спину, подложив
под голову сложенную простынь или твердую подушку. Голову больного поворачивают на бок, чтобы, если
у него начнется рвота, он
не захлебнулся рвотными
массами. Если во рту есть
съемные зубные протезы,
их нужно удалить. Никакие
препараты для снижения
давления человеку без сознания не даются!
Обязательно следить
за состоянием до приезда
«Скорой».
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СПАСИБО, «ГЕЛИОС»!

В начале первого месяца весны, нас, активистов ветеранских организаций, в преддверии «Месяца пожилого человека», который проходит в спа-отеле «Гелиос» в апреле
и октябре, пригласили на День здоровья.
Персонал «Гелиоса» встретил нас, как самых желанных
гостей. Угостили вкусным завтраком, а затем провели в
SPA-комплекс, показали все кабинеты и мы могли выбрать
для себя бесплатно любые оздоровительные процедуры.
Предложения звучали заманчиво: «Электросон», «Аромафитотерапия», «Соляная пещера» и другие. Многие из
нас бывали в санаториях и пансионатах различного уровня,
но некоторые названия звучали незнакомо: «Бесконтактная гидромассажная ванна», а также «Квантовая терапия».
Кое-кто из нас рискнул опробовать новейшие процедуры. А
остальные выбрали уже привычные виды терапии.
Все сверкало чистотой, кабинеты оформлены с большим
вкусом. «Мы попали в рай», – так мы и сказали друг другу.
Нам повезло. Мы замечательно провели время. А после процедур для нас был еще один сюрприз – «шведский
стол» – фирменные блюда «Гелиоса». Мы поняли, что шефповар здесь – высочайшего уровня. В прекрасном настроении мы покинули замечательный отель, который находится на территории нашего города.
Конечно, мы знали о нем и раньше, но думали, что отдых
в «Гелиосе» – удовольствие дорогое и многим не по карману. А от сотрудников мы узнали, что в апреле и октябре
отель проводит акцию – «Месяц пожилого человека». И
стоимость процедур – вполне приемлемая и демократичная. Предусмотрены специальные скидки для пенсионеров. Стоимость проживания – около тысячи рублей в сутки, с завтраком и процедурами. Номера на двоих, и можно
взять с собой внуков. Кстати, «Соляная пещера» – замечательное место для профилактики простуды – что в нашем
климате очень нужно для деток. А еще для маленьких гостей здесь есть аниматоры и воспитатели, зоопарк, детский клуб, игровые и спортивные площадки, замечательный веревочный парк. Есть и кинотеатр 5Д.
А для нас, людей почтенного возраста, – ежедневные
культурные программы: танцевально-музыкальные вечера,
просмотр кинофильмов, лекции и беседы, концерты творческих коллективов.
Врачи советуют нам отдыхать в привычном климате,
южные широты не рекомендуют. В отеле «Гелиос» можно
и полноценно отдохнуть, и подлечиться. Это мы поняли на
своем примере.
Огромное спасибо директору спа-отеля «Гелиос» Тамаре Владимировне Брусокене и всем сотрудникам отеля за
замечательно проведенное время! А Муниципальному Совету и Местной администрации Зеленогорска за организацию Дня здоровья!
Н.Н.Марчук, Г.А.Федорова, Р.А.Касинцева

ВЕСЕННИЙ МЕСЯЧНИК
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
НАЧНЕТСЯ 1 АПРЕЛЯ
С 1 апреля в нашем городе начнется ежегодный весенний месячник по благоустройству , озеленению и
уборке городских территорий
после зимнего периода.
Городские службы будут вести
активную работу по приведению
в порядок территории. Работникам жилищной сферы,
озеленителям, дорожникам и другим подрядным организациям предстоит за короткий срок выполнить большой объем работ по уборке и благоустройству территорий после сложного зимнего периода.
Работы по весеннему благоустройству, включая
массовые Дни благоустройства, пройдут с 1 по 30
апреля.
Местная администрация города Зеленогорска

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

ХОДОСОК Александр Владимирович
и ВАЙМЕР Александр Александрович
ведут прием в Зеленогорске по адресу:
ул.Исполкомская, дом 5,
каждую вторую пятницу месяца.
Запись по телефонам 318-81-26 и 318-81-79.

Цифровое эфирное телевидение – новый этап развития телевидения во всем мире, который
приходит на смену аналоговому
телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает
цифровому в качестве «картинки» и звука, и при этом требует
большого частотного ресурса.
Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии
в России проводится федеральная
целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Результатом этой программы станет
возможность приема обязательных общедоступных телеканалов
без абонентской платы во всех населенных пунктах России.
Сегодня жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже могут смотреть цифровое
эфирное телевидение без абонентской платы. Петербуржцам, а также
телезрителям из Выборга, Гатчины
и Тихвина, доступны в отличном качестве 20 телеканалов двух муль-

3 ИЮНЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
типлексов цифрового телевидения (пакеты РТРС-1 и РТРС-2). В
остальных городах Ленобласти
пока доступны 10 телеканалов первого мультиплекса.
В состав РТРС-1 входят: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ»,
«НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель»,
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и
«Радио России».
В состав пакета РТРС-2: «СТС»,
«ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас»,
«Домашний», «Звезда», «ТВ3»,
«Мир», «МузТВ».
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения необходимо приобрести антенну

дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную), а также
убедиться, что телеприемник «умеет» принимать и транслировать
сигнал в стандарте вещания DVBT2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы.
Практически любой телевизор,
выпущенный после 2012 года, поддерживает стандарт вещания DVBT2. С помощью функции «автопоиск»
можно найти 10 или 20 цифровых
общероссийских телеканалов.
К телевизорам, не поддерживающим стандарт DVB-T2, можно купить и подключить цифровую приставку, работающую в этом
стандарте. Настроить «цифру»
можно самостоятельно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– по бесплатному телефону горячей линии:

8-800-220-2002;
– на официальном сайте
разделе «Телезрителям»;

смотрицифру.рф в

ckp_spb@rtrn.ru

–по электронной почте:
, Центр
консультационной поддержки петербургского филиала РТРС.
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ЛУЧШЕЕ
СОЗДАДИМ
ВМЕСТЕ!
Уже не первый год Зеленогорский дом детского творчества проводит онлайн-квест для семейных команд «Лучшее создадим вместе», который
с каждым годом приобретает все большую популярность. Ведь это отличная возможность провести время вместе, всей семьей, рассказать
остальным про свои семейные традиции и обычаи, а для зрителей почерпнуть что-то новое и
разнообразить свой семейный досуг.
Семья – самое лучшее место для времяпровождения, поэтому так важно почаще
устраивать домашние праздники, организовывать совместный досуг, ведущий
к сплочению семьи.
И в этом случае семейные квесты являются хорошим способом сближения и
где главное не победа, а участие, приносящее в дом еще
одну семейную традицию. Самыми активными участниками
нашего интернет-квеста для семейных команд «Лучшее создадим вместе!» стали:
1 место – семья Ефимовых,
2 место – семья Забадыкиных,
3 место – семья Безбородовых.
Поздравляем всех участников, желаем им дальнейших творческих успехов!
Александра Иванова, заведующий
отделом дошкольного развития ЗДДТ

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
БАБУШЕК И МАМ!
На сцене танцевального павильона Зеленогорского парка
культуры и отдыха 9 марта прошел большой праздничный концерт коллектива ПМЦ «Снайпер» – «Magic-dance». Юные
артисты семи групп поздравляли с праздником мам, бабушек
и всех представительниц прекрасного пола, пришедших на
концерт. Конечно, волновались!
Кто-то вышел на сцену с новым
номером, кто-то впервые танцует в репертуарном номере, а
кто-то вообще первый раз вышел на сцену!
Самым младшим танцорам
3 года, а старшей участнице концерта – 26 лет. В концертной программе

21 танцевальный номер: народные
номера, большая часть которых в
русском характере, эстрадные, современные, спортивные... Многие
номера Лауреаты Всероссийских и
Международных конкурсов!
Вместе с девчонками «Magicdance» в праздничном концерте
приняла участие студентка хореографического отделения колледжа
культуры и искусства Альбина Зезевская, она выступила с русским
номером «Люблю Ивана».
Прекрасных дам поздравила руководитель ателье «Феона» Светлана Владимировна Сотенко и показала коллекцию моделей.
Традиционно свободных мест в
зале не было, и все номера, как но-

вые, так и хорошо знакомые, встречали бурными аплодисментами!
Особенно волновались мамы самых младших, трехлетних танцоров, это был их первый выход на
сцену. На поклон малыши вышли с
мамами, это было трогательно!
В зале работал фотограф, велась видеосъемка и прямая трансляция концерта в эфир.
Неожиданным и очень эффектным был выход на сцену солидной
мужской команды пап с поздравлением хореографов коллектива!
Хотим поблагодарить все группы коллектива за поздравления,
теплые слова, за прекрасное выступление!
Благодарим администрацию и
сотрудников ЗПКиО за прекрасную
организацию мероприятия!
Мы вас очень любим! И благодарим, что вы с нами!!!
Ирина Орлова,
руководитель «Magic-dance»
Фото Марии Петровой

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:
НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ ВОКРУГ ПЕНСИОНЕРА
ЗАЩИТНУЮ СФЕРУ,
КОТОРАЯ СДЕЛАЕТ ЕГО ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ
27 февраля Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло в первом
чтении законопроект «Об отдельных вопросах при организации профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного
возраста», внесенный фракцией «Единая Россия».
Документом предлагается
наделить Правительство города полномочиями по разработке и реализации необходимого комплекса мероприятий,
направленных на повышение
конкурентоспособности на
рынке труда граждан предпенсионного возраста. В частности, профильные комитеты исполнительной власти будут
вести мониторинг потери рабочих мест такими работниками
и формировать перечни наиболее перспективных профессий
для их переобучения.
По словам Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслава Ма-

карова, этот законопроект является еще одним шагом петербургского парламента к
совершенствованию четкой,
понятной и эффективной системы социальной адаптации петербуржцев, которые могут испытывать трудности с поиском
работы.
«Инициатива призвана повысить конкурентоспособность
на рынке труда людей старшего возраста. В прошлом году
парламент сохранил все льготы, которые прежде предоставлялись при выходе на пенсию. Сегодня мы предлагаем
не только дать петербуржцам
возможность оперативного повышения квалификации или переобучения, но и взять под государственный контроль все
вопросы их трудоустройства, а
также создать информационную базу наиболее перспективных для продолжения трудовой деятельности профессий.
Именно такой бережный подход к людям, помощь каждому
конкретному человеку, оказавшемуся в сложной жизненной
ситуации, – важнейшие задачи, поставленные Президентом

в Послании к Федеральному
Собранию. Считаю, что город
обязан поддержать в переходный период, связанный с изменениями пенсионного законодательства, граждан, которые
десятки лет жизни посвятили
труду во благо Санкт-Петербурга и всего Отечества», – подчеркнул Вячеслав Макаров.
Также на заседании Законодательного Собрания был принят закон о резервировании рабочих мест, который поможет в
трудоустройстве целого ряда
категорий граждан, нуждающихся в поддержке государства.
«Это и работники предпенсионного возраста, и молодежь,
начинающая свою трудовую деятельность, и многодетные родители, которые выполняют
важнейшую социальную функцию. Убежден, выстраивание
системы законодательства «вокруг человека» обеспечит условия для нового качества жизни
и будет актуальной мотивацией
к активной и долгой жизнедеятельности людей», – отметил
Вячеслав Макаров.
Кроме того, 6 марта петербургский парламент в целом

принял Постановление «О проекте Федерального закона №
657895-7 «О внесении изменений в статью 12_1 Федерального закона «О государственной
социальной помощи», поддержав этот законопроект.
Проект федерального закона
разработан в целях реализации
положений Послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года.
Он был разослан в региональные парламенты для широкого
обсуждения.
Вячеслав Макаров подчеркнул, что работа по защите интересов старшего поколения,
граждан пенсионного возраста
постоянно ведется как на региональном, так и на федеральном уровне.
«В Послании к Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин обратил внимание
на очень важную проблему. Он
поручил разработать постоянно действующий порядок обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым размер

социальных доплат к пенсии не
будет уменьшаться, даже если
доход пенсионера при индексации пенсии и ежемесячной
денежной выплаты превысил
прожиточный минимум. Такое ограничение, которое сложилось на практике, противоречит самому духу изменений
пенсионного законодательства, которые мы вместе поддержали в прошлом году. А рассматриваемые сейчас изменения
преследуют одну цель – существенное повышение уровня
доходов пенсионеров. В первую очередь, это скажется на
тех, у кого пенсия ниже прожиточного минимума. Это самое
главное – чтобы человек почувствовал эту разницу. Мы правильно понимаем слова Президента, сказанные в Послании.
«Вокруг человека» – это не вокруг да около. Вокруг человека – это значит создать вокруг
человека, пенсионера защитную сферу, которая сделает его
жизнь лучше. Только в Петербурге эта мера затронет более
140 тысяч неработающих пенсионеров», – заключил Вячеслав Макаров.
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О БЕЗОПАСНОСТИ
НАШИХ ДЕТЕЙ

ЦВЕТЫ ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ!
8 марта мужская часть Совета активной молодежи Зеленогорска и глава Муниципального образования
нашего города Борис Семенов вышли на улицы, чтобы поздравить женщин с праздником и вручить цветы.

С 2017 года действует налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м.
площади земельного участка.
Так, если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, а если
площадь участка превышает 6
соток – налог будет рассчитан
за оставшуюся площадь. Вычет
предоставляется в отношении
одного земельного участка по
выбору налогоплательщика.
Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК
РФ (Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны
и боевых действий и т.д.), а также
для всех пенсионеров и лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ,
действовавшим на 31.12.2018.
Налогоплательщики, имеющие
право на вычет, предоставляют заявление о праве на льготы (в случае, если ранее заявление на льготы не подавалось).
Налогоплательщик, имеющий
два или более участков, может выбрать тот, в отношении которого
будет действовать вычет, и направить уведомление об этом в любой
налоговый орган до 1 ноября года,
являющегося налоговым периодом, начиная с которого применяется налоговый вычет.
Если такое уведомление не поступит от налогоплательщика, то
вычет будет автоматически применен в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

ЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ
И ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГАМ
Предоставление вычета на земельный участок не отменяет права налогоплательщика на получение
льготы по земельному налогу, установленной Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617-105 «О земельном налоге в Санкт-Петербурге».
Заявление о предоставлении
налоговой льготы предоставляется по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 14.11.2017
№ММВ-7-21/897.
С налогового периода 2018
года вступили в силу изменения в части льготы по уплате транспортного налога отдельной категории граждан,
зарегистрированных по месту жительства в Санкт–Петербурге (Закон Санкт–Петербурга «О транспортном налоге» от
04.11.2002 №487–53 в редакции от 27.11.2017 N 706-122):
От уплаты транспортного налога
освобождается один из родителей
(опекунов, попечителей), имеющих в
составе семьи трех и более детей до
18 лет за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150
лошадиных сил включительно.
Ранее льгота предоставлялась
за указанное выше транспортное
средство одному из родителей
(опекунов, попечителей), имеющих
в составе семьи четырех и более
детей до 18 лет.
Льгота предоставляется на основании заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих право на льготу.

– паспорт гражданина Российской Федерации (для родителей,
усыновителей, включая страницы
14–17 паспорта),
– свидетельство (удостоверение) многодетной семьи в Санкт–
Петербурге,
– документы, подтверждающие
полномочия законного представителя детей (опекунское свидетельство, договоры об осуществлении
опеки или попечительства в отношении детей либо договоры о приемной семье (для опекунов, попечителей),
– свидетельство о государственной регистрации акта усыновления,
– свидетельство о рождении детей.
Информация о категориях налогоплательщиков, имеющих право на льготы, перечне документов,
являющихся основанием для предоставления льготы, размещена
на сайте ФНС России www.nalog.ru
в интернет–сервисе «Справочная
информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».
Форма заявления на предоставление льготы утверждена приказом
Федеральной налоговой службы
от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897@ и
размещена на указанном сайте.
Заявление можно подать в
любой налоговый орган по выбору налогоплательщика любым
из следующих способов:
– лично (через законного или
уполномоченного представителя);
– с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России nalog.ru;
– по почте;
– через любое отделение СанктПетербургского государственного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг».
В целях обеспечения права налогоплательщиков на льготу по транспортному налогу заявление на льготу необходимо представлять по
установленной форме с приложением копий указанных документов не
позднее 1 апреля 2019 года.

Еще раз напоминаем, что ответственность за
детей лежит на взрослых. Именно они обязаны
разъяснить ребенку, как правильно действовать,
если пожар все же вспыхнул. Ведь очень часто у
ребенка срабатывает пассивно-оборонительная
реакция и вместо того, чтобы убежать от огня,
дети прячутся, забиваются в угол, в шкаф, под
кровать. Последствия подобных действий бывают очень трагичны.
Кроме того, помните, что с самого раннего возраста детям необходимо прививать навыки пожаробезопасного поведения. Нужно стремиться к тому, чтобы как можно раньше ребенок осознал, что спички и
зажигалки – не игрушки, а огонь – не забава, чтобы
у него сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии для людей. Дети обязательно должны
знать свой адрес, а также телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь. Если
ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на листке бумаги все необходимые
телефоны экстренной помощи. Они всегда должны
находиться на самом видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон «01».
Понятно, что ежеминутно контролировать, где ребенок и чем он занимается, практически невозможно. Поэтому лучше просто еще и еще раз поговорить
с детьми об основах безопасного поведения. Кстати,
потенциальную угрозу ведь несет не только пожар
и шалость с огнем. Стоит напомнить ребятам о том,
как себя надо вести на дороге, о недопустимости игр
в заброшенных зданиях, на строительных площадках, и на льду водоемов.
И не оставайтесь равнодушными, если у вас на
глазах ребята совершают что-то необдуманное.
Помните, что непоправимая беда может случиться в
одно мгновение, а расплачиваться за это придется
всю жизнь.
Территориальный отдел по Курортному
району УГЗ ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

СООБЩИ ГДЕ
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
В период с 1 апреля по 6 мая в Курортном районе проводится
Месячник антинаркотических мероприятий,
посвящённый Международному дню борьбы
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Его целями являются: консолидация населения,
органов власти и правопорядка в борьбе с наркоугрозой; получение от населения максимально большей информации о фактах сбыта и незаконного
оборота наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ.
Информация о фактах незаконного оборота наркотиков принимается в круглосуточном режиме по
телефонам 004 и 437-02-02.
В соответствии с Планом мероприятий МВД
России на 2019 год на территории СанктПетербурга в период с 11 по 22 марта запланировано проведение первого этапа Общественной акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств
и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых
лиц. Жители Санкт-Петербурга смогут сообщить
о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах и психотропных
веществах, по следующим телефонам:
•прокуратура СПб – 318-27-02;
•прокуратура Курортного района – 437-11-06;
•горячая линия ГУ МВД России – 573-79-96;
•ОМВД России по Курортному району – 437-02-02.
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МИССИЯ – ЖИТЬ!
Важнейшая воспитательная
задача – научить наших детей
жить, не боясь трудностей, не
впадая в отчаяние от поражений
и неудач. Родители, педагоги,
тренеры, воспитатели прекрасно
это понимают и прикладывают
максимум усилий, воспитывая в
детях правильное мышление о
том, что трудности делают людей сильнее. Библиотека, как
государственное учреждение
культуры, своими просветительскими мероприятиями способно
оказать поддержку семейному и
школьному воспитанию.
В детской библиотеке реализуется районная программа
«Миссия – жить!» по воспитанию
здорового образа жизни и противодействию табакокурения. В ходе
программы происходят встречи
детской и подростковой аудитории со специалистами-волонтерами: медиками, спортсменами,
тренерами. Встречи предполагают
свободное общение по вопросам
сохранения здоровой и продолжительной жизни. За годы претворения в жизнь программы у детской
библиотеки сложились партнерские отношения с Городским центром медицинской профилактики и
гигиены, при котором существует
Музей гигиены с уникальной экспозицией единственного в России
музея подобного вида.
Проблема сохранения здоровья
существует, и каждый человек должен владеть хотя бы минимумом
информации о возможных следствиях воздействия на свой организм, и понимать, что эта пробле-

ма решается нашей повседневной
жизнью.
Врач Городского центра Екатерина Юрьевна Памфилова ежегодно приезжает в Зеленогорск для
проведения просветительских мероприятий с детской и подростковой аудиторией. Для детей начальной школы темой беседы стала
важность соблюдения гигиенических правил, двигательной активности, здорового питания, отказа от компьютерных игр. В подарок
от Городского центра ребята получили брошюры «В движении –
жизнь!» С подростками разговор
затрагивает серьезные вопросы
употребления алкоголя и табакокурения. Школьники имеют возмож-

ность познакомиться с куклой-курильщицей Сью и увидеть капсулу
заполненную смолой и другими
вредными веществами, которые
попадают в организм человека после одной выкуренной сигареты.
Из куклы капсулу можно вытащить
и очистить, а вот органы дыхания
человека так легко не очистишь.
Несомненна актуальность темы,
важно продолжать активно работать в этом направлении всем учреждениям, заинтересованным в
приобщении наших детей к здоровому образу жизни с ранних лет.
Совместные усилия должны принести результаты и дети поймут, что
жизнь у человека только одна и его
миссия во Вселенной прожить эту
жизнь достойно.
М.А.Шульц,
ведущий методист
детской библиотеки

ВЕСЕЛЫЕ,
ЛЮБОПЫТНЫЕ, СТОЙКИЕ

Именно так называется Фестиваль зимующих птиц, который проходит в Детской библиотеке. В течение месяца юных
читателей при входе в библиотеку встречала большая афиша с
анонсом мероприятий Фестиваля, который вышел за рамки Курортного района.
Учащимся 450 школы и 445 лицея посчастливилось посетить
встречу с орнитологом СанктПетербургского университета, давним другом библиотеки
В.А.Федоровым, где они узнали о
его наблюдениях за зимней жиз-

нью городских птиц. Как правильно кормить пернатых, как должны
быть устроены кормушки, и кого
мы можем встретить на них, поведала специалист Дирекции Особо охраняемых территорий Татьяна
Павлова. В завершении Фестиваля к детям приехал эколог-волонтер студент Санкт-Петербургского Лесотехнического Университета
Александр Кожин с целым набором
инструментариев, которым пользуются для того, чтобы сделать редкие кадры обитателей лесов.
Но не только встречами был заполнен Фестиваль. Конкурс чте-

цов «Синяя синица! Розовый снегирь!» собрал юные таланты всех
возрастов из трех школ Зеленогорска. Первоклассники только-только пробовали свои силы на сцене,
дети постарше уже уверенно и артистично заявляли о себе. Особенно ярко выделилось коллективное
выступление учеников 3-А класса 611 школы (классный руководитель Т.А.Андреева), которые разыграли целый спектакль. Призерами
конкурса стали Ксения Соколова,
Максим Ануфриев и Надежда Гончаренко.
Серьезное испытание юным любителям птиц было предложено
на Турнире знатоков. Они должны
были предъявить те знания, которые были получены на встречах со
специалистами, а также свою находчивость, смекалку и умение работать в команде. Жюри возглавлял Н.Ю.Филимонов, авторитет
по внешкольной работе с детьми,
представитель ДДТ Петроградского района.
Фестиваль зимующих птиц
завершился, но Детская библиотека по-прежнему широко
открывает двери для тех, кто интересуется природой, кому небезразлична судьба наших соседей по планете. Книги о природе
и экспозиция зала Музея Муравья будут вам верными помощниками.
Мудрая Сова
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ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
В преддверии школьных весенних каникул наиболее актуален вопрос обеспечения безопасности детей на дорогах города. Проблема увеличения количества дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних становится особенно актуальной с наступлением каникул, когда у детей появляется больше
свободного времени. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 18
марта по 1 апреля на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание: дети!».
В рамках мероприятия сотрудники отдела ГИБДД
Курортного района проводят в образовательных учреждениях занятия и инструктажи с детьми, организовывают викторины по знанию Правил дорожного движения. Кроме того, инспекторы принимают
участие в проведении родительских собраний, где
объясняют родителям необходимость использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Особое внимание
уделяется вопросам разъяснения необходимости
приобретения и правильного применения световозвращающих элементов.
Уважаемые Родители! Безопасность на дорогах –
это обязанность, которая требует большой ответственности от родителей, и этим ни в коем случае
нельзя пренебрегать. Очень важно уже в раннем возрасте заложить основы сознательного отношения к
соблюдению безопасности движения на улицах и дорогах, важно добиться от детей не формального, а
сознательного соблюдения Правил дорожного движения. Самое действенное средство воспитания –
пример взрослых и, прежде всего, родителей.
Контролируйте досуг своих детей во время каникул, исключите факты бесконтрольного пребывания
школьников вблизи дорог. Следует напомнить детям
основные правила безопасного поведения на улице.
Водителям следует быть особенно внимательными, проезжая вблизи детских учреждений и игровых
площадок, а также пешеходных переходов, т.к. перед
автомобилем в любую минуту может внезапно появиться ребенок.
Помните, своевременно привить детям навыки
постоянного соблюдения Правил дорожного движения – значит предотвратить возможные несчастные
случаи с детьми на лицах и дорогах, сохранить им
жизнь и здоровье.
ГИБДД Курортного района

ЗАПИШИСЬ
В «НАРОДНУЮ
ДРУЖИНУ»!
Региональная Общественная Организация Народная дружина «Курортная» приглашает горожан принять участие в охране общественного порядка на территории Курортного района.
Основными направлениями деятельности добровольных народных дружин являются: содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка;
участие в предупреждении и пресечении правонарушений; распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах.
Добровольная народная дружина – это возможность проявить свою активную гражданскую позицию, не на словах, а на деле, способствуя созданию
безопасной и комфортной среды, в которой мы все
хотели бы жить.
По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обращаться в отдел законности правопорядка и безопасности администрации Курортного
района по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812)
576-81-88, 8-931-326-20-68.
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ШКОЛЕ 611

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Одним из любимых праздников русского народа
всегда была Масленица. Не забыты народные традиции
и обычаи и в наши дни.
7 марта школе № 611 прошли масленичные гуляния на
свежем воздухе.
На спортивном стадионе возле школы праздник открывали веселые скоморохи. Они приглашали детей в круг, веселили их небылицами и потешками. Зима прощалась с детьми веселыми песенками и хороводами, передавая посох
Весне. Не обошлось и без традиционных русских забав. Ребята перетягивали канат, участвовали в эстафете, отгадывали загадки, соревновались в ловкости и силе, хитрости и
сноровке. Все это создавало веселое настроение и позитивные эмоции!
Ю.В.Яковлева, заместитель директора школы №611

«СКОРОСТЬ – НЕ ГЛАВНОЕ»

15 марта в школе 611 прошла региональная акция по повышению безопасности
и соблюдению правил дорожного движения
«Скорость – не главное!», организованная совместно с инспекторами ОГИБДД Курортного района С.Г.Меженской и В.В.Кривошеевым.
Цель мероприятия: привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе и внимания
водителей к необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Отряд ЮИД «Патриот» и родительский патруль
школы 611 на улицах Зеленогорска вручали водителям брелки в виде домика, как символ того, что в
жизни главное не скорость, а дом, в котором тебя
ждет семья, и которой ты нужен живой и здоровый!
Ю.В.Яковлева, заместитель
директора школы №611

ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ ЗЕЛЕНОГОРСКА
2 марта в Петербурге состоялась VI научно-практическая конференция «Формирование экологической
культуры у подрастающего поколения». В ней приняли участие школьники лицея
№445 и школы №450, которые занимаются в объединении «Эрудит» Зеленогорского дома детского творчества.
Осенью 2018 года учащиеся
этого объединения проводили
мониторинг pH водных объектов
в Зеленогорске (4 ручья, 1 источник питьевой воды). В отличие
от предыдущих лет, когда мы использовали индикаторную бумагу, мы определяли pH с помощью
электронного pH-метра. Отбор
проб производили 1 раз в неделю. Учащиеся объединения знакомились с методикой подготовки pH-метра к работе, разбирали
теорию буферных растворов, по
которым калибруют pH-метры.
Рассматривались основы теории
электролитической диссоциации
сильных и слабых электролитов,
правило Ле-Шателье, физиче-

ский смысл pH, шкала pH. Рассматривались такие важнейшие
в химии понятия как – атомная
единица массы (а.е.м.), относительная молекулярная масса вещества, единица количества вещества – моль, методы расчета
числа моль, молярная концентрация раствора. Учащиеся осваивали методику расчета молярной концентрации растворов,
разбавления и концентрирования растворов. Учились строить
графики зависимости pH-время. Рассматривались приемы
сборки простейших электрических схем. Для закрепления полученных знаний учащиеся решали большое количество задач.
Все это, в частности, создает
предпосылки для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ по химии и физике.
В настоящее Зеленогорским
домом детского творчества под
руководством А.Е.Пантелеевой
взят курс на расширение технической базы объединения «Эрудит». Планируется создание физико-химической лаборатории,
в которой школьники будут по-

лучать глубокие знания по физике и химии, первичные навыки
научных исследований, использования современной аналитической аппаратуры для проведения экологических исследований
водных объектов, почвы, воздуха, снега, дождевой воды. В процессе обучения используются
мультимедийные программы по
физике, химии, экологии, справочники, учебные плакаты, различные методические разработки. Нет нужды говорить о том,

что всё это создает предпосылки для успешной учёбы в ВУЗе.
Планируется посещение профильных лабораторий в ВУЗе.
Результаты наших исследований мы ежегодно публикуем
в сборниках трудов научно-практической конференции с международным участием «Формирование экологической культуры у
подрастающего поколения». Это
считается печатной научной работой и значительно повышается «вес» портфолио абитуриен-

та, что сыграет решающую роль в
при равенстве баллов с конкурентом при поступлении в ВУЗ.
Приглашаем школьников, которые хотят заниматься экологическими исследованиями и
значительно повысить уровень
знаний по химии и физике. Занятия бесплатные. Записаться
в объединение можно по телефонам: 433-30-05, 433-30-06.
В.В. Клепиков,
руководитель объединения
«Эрудит», доцент, кандидат
химических наук, дважды
лауреат Международной
программы образования
в области точных наук
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ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ

В ЦЕЛЯХ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ:

ВНИМАНИЕ,
УСТАНОВКА ДОРОГИХ
ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Тема профилактики мошенничества,
совершаемого в отношении граждан преклонного возраста,
остается сегодня особенно актуальной.
Ранее прокуратурой
района давались разъяснения жителям района о том, что жертвами
подобных преступлений становятся пожилые и одинокие люди, что
распространенным методом является спекуляция
обычными товарами, только дороже в несколько
десятков раз.
В правоохранительные органы от жителей района вновь стали поступать обращения о том, что группа неизвестных лиц в составе двух-трех человек ходит по подъездам домов с целью попасть в квартиры
и продать товар, как правило, это газоанализаторы.
Так, за истекший период 2019 года семь жительниц района передали неизвестным лицам почти по
девять тысяч рублей каждая за газоанализаторы, которые можно приобрести по стоимости значительно
ниже указанной.
Во избежание негативных последствий, прокуратура района призывает жителей района к бдительности. Для того чтоб выяснить, что к вам пришел настоящий работник газовой службы необходимо:
– обратить внимание на внешний вид, как правило, газовики одеты в специальную одежду, это регламентировано их внутренними правилами;
– попросить удостоверение и посмотреть срок его
действия, должность и подразделение;
– позвонить в газовую службу и выяснить, есть ли
работы у газовиков по вашему адресу.
Кроме того, необходимо знать, что при проведении плановых работ по обслуживанию газового оборудования, сотрудники соответствующей службы
обязательно вывесят объявление на входной двери
в подъезд.
Во избежание негативных последствий, прокуратура района призывает жителей района к бдительности. Не покупайте ничего с рук, тем более у неизвестных людей, позвонивших вам по телефону или в
вашу дверь! Не верьте обещаниям, акциям и сопроводительным документам к дорогостоящим товарам.
Прокуратура Курортного района
Санкт-Петербурга

ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ
БЕРЕЗИН
12 февраля на 87 году
жизни скончался Владимир Иванович Березин.
Жизнь Владимира Ивановича неотрывно была
связана с Зеленогрском.
Он окончил школу №445, в
90-х годах был депутатом
Зеленогорского Совета,
преподавал в школе-интернате №69, работал заместителем директора санаториев «Черная речка» и «Ленинградец».
Память об этом светлом человеке навсегда останется в сердцах его друзей и близких.
Руководители общественных
организаций Зеленогорска,
В.Сорокин

Как получить в Санкт-Петербурге бесплатную юридическую
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи?
Конституция Российской Федерации гарантирует право на
получение квалифицированной
юридической помощи. В случаях,
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается
бесплатно.
Право на получение бесплатной
юридической помощи имеют: граждане, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной величины прожиточного минимума;
ветераны Великой Отечественной
войны; граждане, пострадавшие
в результате чрезвычайной ситуации; беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте
до 3 лет; инвалиды I, II и III груп-

пы; дети-инвалиды, дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения
родителей; в экстренных случаях граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; иные категории, которым предоставлено
право в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации»
и Законом Санкт-Петербурга от
11.10.2012 № 474-80 «О бесплатной юридической помощи в СанктПетербурге».
Основанием для получения бесплатной юридической помощи в
Санкт-Петербурге является направление, которое действует в течение 3 месяцев со дня получения.
Получить направление можно
обратившись с заявлением и необходимыми документами: в отдел социальной защиты насе-

ления администрации района
Санкт-Петербурга по месту жительства; в подразделение Многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг или путем подачи электронного заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) или портал государственных и муниципальных услуг
(функции) в Санкт-Петербурге
(www.gu.spb.ru).
Юридическая помощь оказывают: адвокаты – в виде правового
консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера,
представления интересов в судах,
государственных и муниципальных
органах, организациях в случаях и
в порядке, установленных действующим законодательством; иные
участники – в случаях, порядке и
формах, установленных действующим законодательством.
Справочную информацию об
участниках государственной и негосударственной системы бесплатной юридической помощи в
Санкт-Петербурге можно получить на официальных сайтах Главного управления Минюста России
по Санкт-Петербургу www.to78.
minjust.ru и Правительства СанктПетербурга www.gov.spb.ru.

ЧТО ГРОЗИТ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ
СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА
Одним из распространенных преступлений, относящихся к категории террористических, является преступление,
п р е д у с м о т р е н н о е с т. 2 0 7 У К
РФ – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Общественная опасность данного преступления заключается в нарушении нормального
функционирования государственно-властных институтов, отвлечении сил органов охраны
правопорядка на проверку ложных сообщений, а также специальных служб, призванных
оказывать в чрезвычайных ситуациях помощь населению
(бригады МЧС, скорой помощи,
пожарной охраны и т.д.), нарушении прав и охраняемых законом интересов граждан.
Как показывает судебная практика причины совершения данного преступления самые разные — от душевных расстройств до
желания развлечься.
Вместе с тем, за такие «развлечения» предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы, уголовной
ответственности по ст.207 УК РФ
подлежат лица, достигшие 14-ти
лет (при этом неважно, является
ли этот человек гражданином РФ
и имеет ли вообще какое-либо
гражданство), а имущественный

и материальный ущерб, связанный с работой бригад скорой помощи, МЧС и иных спасательных
служб, призванных оказывать помощь в экстренных случаях и вынужденных проводить проверку
ложного сообщения, ложится на
плечи виновного лица.
Санкция части 1 статьи 207 УК
РФ предусматривает наказание в
виде штрафа в размере от двухсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати
месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работами на срок от
двух до трех лет.
Санкция части 2 статьи 207 УК РФ
предусматривает наказание в виде
штрафа в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух
лет либо лишение свободы на
срок от трех до пяти лет.
Санкция части 3 статьи
207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа
в размере от семисот тысяч
до одного миллиона рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо ли-

шение свободы на срок от шести
до восьми лет.
Санкция части 4 статьи 207 УК
РФ предусматривает наказание в
виде штрафа в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух
миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух
до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до десяти лет.
На основании судебного решения подлежат возмещению все
затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае если такие действия были совершены несовершеннолетними,
возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных
представителей.
Отдел по вопросам
законности, правопорядка и
безопасности администрации
Курортного района
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