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НОВОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

С 1 января 2019 года пациенты, перенесшие сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда, инсульт 

и т. п.), будут первые 12 месяцев после операции обеспечиваться бесплатными лекарствами.

Закон Санкт-Петербурга о  внесении изменений 
в  «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», ранее при-
нятый Законодательным Собранием, подписал вре-
менно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-
Петербурга Александр Беглов.

Заболевания сердца и  сосудов сегодня являются 
причиной более 60 % всех неблагоприятных исходов 
в  Санкт-Петербурге. Для пациентов, перенесших ин-
фаркты, инсульты или  высокотехнологичные опера-
ции, обеспечение лекарственными препаратами имеет 
огромное значение. Результаты высокоэффективных 

вмешательств могут быть существенно хуже в  отсут-
ствие необходимой регулярной лекарственной терапии. 
При этом наиболее высокий процент смертности петер-
буржцев от сердечно-сосудистых заболеваний регистри-
руется среди жителей с низким уровнем доходов

Средняя стоимость лечения одного пациента в  год 
составит в  среднем 13 330 рублей. Программа бесплат-
ного предоставления необходимых лекарственных пре-
паратов обеспечит их уровень доступности. 

gov.spb.ru

ЗДЕСЬ СПАСАЮТ 

ДЕТСКИЕ СЕРДЦА

После реконструкции открылось отделение кардиохирургии в Детской 

городской больнице № 1, улица Авангардная, 14. Теперь это отделение 

называют «Солнечным островом», в  котором нет палат, но есть «виш-

невая», «сливовая», «арбузная» и  другие комнаты для  маленьких па-

циентов, расписанные питерскими мастерами  – участниками проекта 

«Художники детям». 

На капремонт и  переоснаще-
ние отделения из бюджета Санкт-
Петербурга было выделено более 
26 млн руб. Теперь здесь яркий ин-
терьер и  современная аппаратура.
В отделении появились новые прибо-
ры электрокардиостимуляции, аппа-

раты для диагностики и исправления 
нарушений ритма у новорожденных. 
Самые заметные обновки в  нейро-
хирургической операционной, ос-
нащенной теперь по  последнему 
слову медтехники. Новое оборудова-
ние позволяет докторам выполнять 

сложнейшие операции на  головном 
и спином мозге.

Отделение кардиохирургии, где 
прошла основная реконструкция, 
работает уже 28 лет, и  оно эксклю-
зивное для России. Команда кардио-
хирургов оперирует детей из регио-
нов России и стран Евросоюза. В 2017 
года медики освоили уникальную 
даже для  мировой лечебной прак-
тики манипуляцию – реконструкцию 
клапанов сердца у  новорожденных. 
Здесь исправляют крохотные сер-
дечки новорожденных с весом менее 
2 кг. В год в кардиологическом отде-
лении делают более 600 операций 
на  сердце, около 80 из них  – ново-
рожденным. 

gov.spb.ru
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НАПОМИНАНИЕ О ГЕРОИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ
В яхт-клубе «Балтиец» после реконструкции открылся мемориал «Холм Славы», а в Центральной районной 

библиотеке – патриотическая экспозиция, посвященная первой высадке морского десанта на южном побе-

режье Финского залива в годы Великой Отечественной войны.

«Живые, пойте о нас!» Под таким названием в Цент-
ральной районной библиотеке открылась выставка, по-
священная первой высадке морского десанта на южном 
побережье Финского залива в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов. Случилось это в начале ок-
тября 1941 года, когда немецко-фашистские войска 
прочно удерживали берег Финского залива от  Нового 
Петергофа до Угольной пристани, образуя Петергофско-
Стрельнинскую группировку. Командование обороной 
Ленинграда, понимая тяжесть ситуации, приняло реше-
ние о  высадке сюда десанта. Задачей бойцов было от-
влечь внимание фашистов и ослабить кольцо блокады.

Первый десант из пяти стал самым удачным, но этот 
успех был оплачен дорогой ценой. Из 225 матросов 
6-й отдельной бригады морской пехоты, 20-й стрелковой 
дивизии НКВД, бойцов охраны водного района и  опол-
ченцев, после атаки остались в живых около 70 человек.

Представленные на  выставке материалы откроют
гостям библиотеки малоизвестные события героической 
обороны Ленинграда, расскажут о героях, совершивших 
беспрецедентный подвиг, и объединят тех, кто сейчас не-
сет эстафету памяти о мужестве балтийских моряков.

Поручение об открытии экспозиции, рассказываю-
щей о героических и одновременно трагических собы-
тиях октября 1941 года, дал врио губернатора Санкт-
Петербурга Александр Беглов во время открытия 

мемориального комплекса «Холм Cлавы» в  яхт-клубе 
«Балтиец».

Мемориал был установлен 3 октября 2006 года. Дере-
вянный поклонный крест обветшал и  требовал замены. 
Новый монумент из гранита создан на  пожертвования 
жителей Красносельского района. Исполнителем про-
екта стал Сергей Евдошенко. Торжественная церемония
открытия мемориального комплекса в память первой вы-
садки Морского десанта на южном побережье Финского 
залива в годы Великой Отечественной войны состоялась 
6 октября. 

«Первый Морской десант, который высадился на по-
бережье Финского залива, сделал все, чтобы враг не про-
бился к нашему городу. Инициатива жителей Красносель-
ского района вызывает большое уважение. Мемориал 
будет напоминать о тех героических событиях», – обра-
тился к участникам церемонии Александр Беглов.

В рамках торжественного открытия мемориала со-
стоялась закладка капсулы с посланием будущим поколе-
ниям и зажжение вечного огня. В завершение церемонии 
венки и цветы к мемориалу возложили члены городского 
правительства, представители Государственной Думы 
РФ, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, рай-
онных администраций, ветеранских организаций, духо-
венства, школьники и жители Красносельского района.

gov.spb.ru
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СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ, ЛУКОВОЕ

О том, что наши подростки активно занимаются благоустройством и вы-

ращивают лук-перо в оранжерее Южно-Приморского парка теперь зна-

ет вся страна. «Союз Молодежи Красносельского района» представил 

свой проект по  организации временной трудовой занятости несовер-

шеннолетних на  форуме «Социальный Петербург: территория разви-

тия» и получил сертификат финалиста конкурса.

«Работаем в  теплице: отреза-
ем макушку репчатого лука, чтобы 
потом его высадить и  выращивать 
перо… Рядом со мной юноша. Слезы 
у  него градом текут, а  он все режет, 
и режет этот лук…», – с улыбкой рас-
сказывает одиннадцатиклассница 
Диана Рыканова, которая в этом тру-
довом сезоне работала в оранжерее 
Южно-Приморского парка.

Два года назад по  распоряже-
нию Комитета имущественных отно-
шений Санкт-Петербурга СПбООПМ 
«Союз Молодежи Красносельского 
района» передано в  аренду поме-
щение оранжереи. Активисты Союза 
восстановили теплицу и  запустили 
проект «Вовлечение городской мо-
лодежи в  аграрную культуру». Се-
годня в  этой оранжерее подростки 
района учатся выращивать продукты 
питания и  зарабатывают свои пер-
вые карманные деньги.

Уникальный проект помогает 
ребятам использовать свободное 
от  учебы время с  пользой для  себя 
и  для общества. Под руководством 
бригадиров, молодежь выращивает 
в теплице цветы, свежую зелень и лук-
перо. Зелень реализуется в комбина-
ты социального питания, что стало 
возможным благодаря поддержке ви-
це-губернатора Анны Владимировны 
Митяниной. Желая поддержать про-
ект, иные дружественные организа-
ции способом заказа используют эко-
логически чистые продукты.

В оранжерее проводят экскур-
сии для  детей дошкольного и  млад-
шего школьного возраста «Сад-
огород на  подоконнике». За ростом 
агрокультур наблюдают, в  том чис-
ле и  дистанционно  – организована 
онлайн-трансляция.

Оранжерея  для  ребят – нечто 
большее, чем грядки с  землей. Вы-

ращивая зелень, молодежь учится 
работать, находить общий язык друг 
с другом и ценить труд.

Ученица школы № 200 Диана 
Рыканова сотрудничает с  Союзом 
Молодежи три года. Сейчас девушка 
ухаживает за  растениями в  теплице. 
Летом работала в составе трудового 
отряда, а  с  началом учебного года 
приходит в  оранжерею на  пару ча-
сов, по воскресениям.

«Мы с  ребятами собирали лук, 
очищали для  общепита. Работа вре-
менами грязная, но меня это не сму-
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щает, я не  брезгливая. Я прихожу 
работать в оранжерею со своей под-
ругой Натальей. Бывает, мы случайно 
заляпаем друг друга грязью, но это 
даже весело!», – рассказывает Диана. 

«Приятно за  цветами ухажи-
вать, это для души. Посадила семена
в  землю, а  через неделю видишь
росточки».

Диана пробовала свои силы 
в  озеленении и  уборке территории 

района, никакой работы не  боится!
В Год добровольцев в России девуш-
ка призывает ровесников и  людей 
старшего возраста заботиться о  чи-
стоте общего дома: «Я считаю, что 
нужно чаще устраивать субботники! 
Мало кто готов работать бесплатно, 
но нужно мотивировать жителей 
чаще заниматься благоустройством 
города. Как только ты сам сопри-
касаешься с  озеленением, уборкой, 
начинаешь ценить чистоту и  красо-
ту вокруг. Если сейчас при мне кто-
то выбрасывает мусор мимо урны,
я заставляю поднять! Все, кто сам 
убирал мусор, начинает ценить
труд дворников»,  – рассказывает 
Диана. 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

12 октября в  Медиацентре Пра-
вительства Санкт-Петербурга под-
вели итоги работы форума «Со-
циальный Петербург: территория 
развития». Это значимое ежегодное 
мероприятие для  некоммерческих 
организаций. Актуальные вопросы 
сферы НКО обсуждают представите-
ли со всей страны. Главная тема этого 
года: «Поиск новых путей повыше-
ния эффективности использования

АЛЕКСАНДР ТРУЩЕВ, 
БРИГАДИР

«Этим летом впервые мне 
предоставили возможность 
работать бригадиром в  Союзе 
Молодежи. Волнительно пере-
ходить на  новый уровень от-
ветственности, тем более после 
окончания колледжа меня за-
интересовало управление, как 
процесс. Я воспринял работу, 
как полезный эксперимент. Ру-
ководил подростками с  июня 
по  сентябрь. В основном мы за-
нимались прополкой и  уборкой 
территории. Я старался органи-
зовать работу таким образом, 
чтобы все поставленные задачи 
были решены. Если подросток 
на  одном месте работал плохо, 
предлагал ему альтернативный 
вариант: не  хочешь пропалы-
вать, иди, убирай мусор. Следил, 
чтобы во время работы ребята 
не увлекались разговорами, ина-
че это тормозило процесс. 

Выводы, которые сделал, как 
управленец: для  комфортного 
труда нужно понимать жизнь вну-
три коллектива, заранее видеть 
потенциальные конфликтные си-
туации и самому работать вместе 
с  остальными, показывая при-
мер. Я принимал управленческие 
решения, поэтому работой дово-
лен и хочу повторить этот опыт». 
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финансовых и  нефинансо-
вых ресурсов для  развития 
НКО». 

Председателю Санкт-
Петербургской Обществен-
ной Организации в  под-
держку молодежи «Союз 
Молодежи Красносельского 
района» Наталье Игорев-
не Чулковой торжественно 
вручили сертификат участ-
ника финальной части кон-
курса по  публичной защите 
проектов НКО за  проект

«Организация времен-
ной трудовой занятости
н е со в е р ш е н н о л е тн и х 
граждан в возрасте от 14 
до  18 лет в  свободное 
от  учебы время». Это 
значимая и  заслуженная 
награда для  «Союза Мо-
лодежи Красносельского 
района». 

Екатерина Парецкая. 
Фото: СПбООПМ 
«Союз Молодежи 

Красносельского Района»

НОВОСТИ РАЙОНА

ОЛЬГА САХАРОВА, БРИГАДИР

«Главная задача бригадира, 
на  мой взгляд,  – создание команд-
ного духа и  правильного настроя 
на  работу, от  этого напрямую за-
висит результат. Я ребятам объ-
ясняю: «Мы  – команда». Работаем 
слаженно, в  едином темпе, чтобы 
никто не отставал и не переживал, 
что выполнить задание не успевает. 
Поддерживаю инициативу и  помо-
гаю скромным подросткам влиться 
в коллектив. Многие ребята прихо-
дят в трудовые отряды из года в год, 
я наблюдаю, с каким удовольствием 
они делятся опытом с новичками.

Прежде чем ребята преступают 
к  работе по  озеленению, уборке, 
я детально объясняю задачу и  по-

казываю что и  как нужно делать. 
Слежу, чтобы подростки были оде-
ты по  погоде и  в руках держали
исправный инвентарь. 

В этом сезоне со  мной труди-
лись 50 подростков. В основном 
занимались уборкой и  прополкой. 
Мне самой очень нравится резуль-
тат работы. Вот ребята подходят 
к клумбе и спрашивают: «А где здесь 
розы? Их и не видно!» А я отвечаю: 
«Сейчас прополю, и вы увидите, ка-
кая это красота!»

Вдумайтесь, ведь для  этих ре-
бят трудовой отряд  – первый тру-
довой опыт. Мне хочется, чтобы он 
запомнился с  хорошей стороны. 
Ребята видят, что красота на город-
ских клумбах, чистота на береговой 
линии и детских площадках зависит 

от них же самих. Молодежь работа-
ет на благо города и учится ценить 
труд друг друга».
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ЧИСТОТУ!

В минувшую субботу в  Петербурге состоялся традиционный осенний 

День благоустройства. Принять участие в  большой уборке смогли все 

желающие. В нашем муниципальном округе жители наводили порядок 

в своих дворах, на побережье Финского залива и в неблагоустроенной 

части Южно-Приморского парка.

2018 год проходит в  стране под 
лозунгом гражданской активнос-
ти и   волонтерства. Петербуржцы 
не  словом, а  делом доказали, что 
переживают за  чистоту любимого 
города и  готовы добровольно вый-
ти на  его уборку. В муниципальном 
округе Южно-Приморский суббот-
ник прошел по традиционным адре-
сам. Мусор собирали на  побережье 
Финского залива вдоль Балтийско-
го бульвара и  в неблагоустроенной
части Южно-Приморского парка.

Пришедшие получили необхо-
димый инвентарь – перчатки, метлы, 
грабли и мешки. На субботник горо-
жане вышли семьями, взрослые по-
казывали детям пример бережного 
отношения к  природе. К генераль-
ной уборке округа подключились 
волонтеры движения «Раздельный 
сбор», которые на  месте сортирова-
ли собранное вторсырье, чтобы от-
править его в переработку.

В парке и  на побережье жители 
округа собрали 41 кубометр бытовых 

отходов и  мусора, который вывез-
ли сотрудники ООО «Автопарк № 1
«Спецтранс». Волонтеры движения 
«Раздельный сбор» отправили в пере-
работку 60 кг ПЭТ и 280 кг стекла.

Всех, кто хорошо потрудился, уго-
щали печением, пирогами и  горячим 
чаем. В Южно-Приморском парке 
в День благоустройства не только со-
бирали мусор, но и  сажали деревья. 
В округе появилась «Аллея Славного 
рода Сенявиных». Курсанты Морского 
технического колледжа, который но-
сит имя прославленного флотоводца 
– адмирала Дмитрия Николаевича Се-
нявина, высадили 60 саженцев дубов.

Благодарим жителей округа, при-
нявших активное участие в  город-
ском Дне благоустройства!

Екатерина Парецкая. 
Фото Иры Росляковой, движения 

«РазДельный сбор», gov.spb.ru
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ЕСЛИ В АВТОМОБИЛЕ ПОЖАР
За прошедший период 2018 года в Красносельском районе произошло 

20 пожаров в автомобилях, из них в 15 случаях причиной пожара явил-

ся поджог.

Часто возгорание автомобиля 
происходит по  техническим причи-
нам – из-за неправильной эксплуата-
ции или установки дополнительного 
оборудования. Причем вероятность 
пожара зависит не от того, новая ма-
шина или  старая, а  от  ее состояния 
и обслуживания. 

Шанс спасти автомобиль, если он 
загорелся по  технической причине, 
есть, если вовремя обнаружить воз-
горание. Запах бензина или горелой 
резины в  салоне, появление дыма 
из-под капота  – все это факторы, 
предшествующие возгоранию. При 
пожаре чаще всего страдает провод-
ка, поэтому начинают барахлить раз-
личные датчики, высвечивая пред-
упреждения на  панели приборов. 
Даже если не  видно явных призна-
ков огня, лучше отсоединить одну из 
клемм аккумулятора, чтобы убрать 
напряжение из электропроводки и, 
возможно, остановить процесс воз-
горания.

С поджогами бороться мож-
но только глобально: хранить авто 
на закрытой стоянке, стараться не за-
водить врагов. К сожалению, если 
машину подожгли, да еще с примене-

нием зажигательных смесей, то поту-
шить ее, скорее всего, смогут только 
профессионалы.

Что нужно делать, если вы об-

наружили признаки возгорания:

1. Остановиться и заглушить дви-
гатель автомобиля.

2. Выйти из машины и  высадить 
пассажиров, удостоверившись, что 
они отошли на  безопасное рассто-
яние (не менее 10 метров). Их же 
можно попросить вызвать пожарных 
или сделать это самостоятельно.

3. Если возгорание небольшое, 
попытайтесь потушить огонь само-
стоятельно, используя огнетушитель, 
накрывая очаг изолирующим мате-
риалом, чтобы ограничить доступ 
кислорода. Для этого можно исполь-
зовать плотную одежду.

4. Если пожар начался в  мотор-
ном отсеке и  непонятно, какой он 
силы, лучше не открывать капот и до-
ждаться пожарных. При попытке по-
тушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать 
крышку капота, открывая доступ све-
жему воздуху. Приподнимите крыш-
ку и  направьте струю огнетушителя 
в  предполагаемую область возгора-
ния. Лучше это делать вдвоем: один 

человек поднимает крышку, второй 
с  приготовленным заранее огнету-
шителем тушит.

5. Если пожар начался в  сало-
не, не  открывайте окна и  двери без 
необходимости. От недостатка кис-
лорода пламя может затухнуть и пе-
рейти в стадию тления.

6. Не пытайтесь потушить боль-
шой огонь самостоятельно. 

7. При невозможности ликви-
дировать возгорание нужно отойти 
от  машины на  безопасное расстоя-
ние (не менее 10 метров), так как мо-
жет взорваться топливный бак. В ра-
диусе опасной зоны не должно быть 
людей.

8. Если пожар возник на стоянке 
(в гараже) и есть угроза распростра-
нения пожара, постарайтесь отка-
тить подальше свое авто или  стоя-
щие рядом автомобили. Ни в  коем 
случае не садитесь в горящую маши-
ну и не пытайтесь завести ее.

ОНДПР Красносельского рай-

она разъясняет: чтобы установить 
причину пожара и  получить все не-
обходимые документы для  предо-
ставления в  страховую компанию, 
нужно дождаться на  месте пожа-
ра сотрудника группы дознания 
ОНДПР Красносельского района 
и  полицейских, которые прибывают 
по  вызову сотрудников дежурного 
караула подразделения пожарной 
охраны. Для объективного и всесто-
роннего проведения проверочных 
действий сообщите все подробно-
сти произошедшего дознавателю, 
не  передвигайте сгоревший автомо-
биль, не  трогайте пожарный мусор.
Попросите очевидцев пожара оста-
вить свои контактные данные и  по 
возможности также дать подробные 
объяснения дознавателю. 

Единый телефон пожарных 

и  спасателей с  городского/сото-

вого телефона 01/101. Телефон 

экстренных служб 112. Группа 

дознания находится по  адресу: 

ул. Партизана Германа, д. 29. 

тел. 735-09-66.

ОНДПР Красносельского района
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НАПОМИНАЕМ ПРАВИЛА 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

За прошедшие 9 месяцев в Красносельском районе произошло 174 по-

жара, в  результате которых погибло 5 человек, 13 пострадало, из них 

1 ребенок. 

По-прежнему основной причи-
ной пожаров является неосторож-
ное обращение с  огнем. Так, из 49 
таких пожаров 17 произошли из-за 
неосторожного обращения с  огнем 
при курении, 10  – из-за непра-
вильной эксплуатации печного 
оборудования. 

Произошло 30 пожаров ав-
тотранспортных средств, из них 
8  – по  причине неисправного 
электрооборудования. Совер-
шено 36 поджогов.

ОНДПР и ПСО Красносель-

ского района напоминает 

о  необходимости соблюде-

ния требований пожарной

безопасности в быту.

При эксплуатации электро-

оборудования пользуйтесь 
только исправными приборами, 
не оставляйте их включенными 
без присмотра. Не допускайте 
одновременного включения 
в электросеть нескольких мощ-
ных потребителей электроэнер-
гии (электроплита, электрока-
мин, чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети. Ремонт 
электрической проводки дове-
ряйте только специалистам.

Печи, находящиеся в  доме, 
должны быть в  исправном состоя-
нии и  обустроены с  учетом соблю-
дения всех требований пожарной
безопасности. Не оставляйте топя-
щиеся печи без присмотра или  под 
надзор детей. Не располагайте то-
пливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе, 
не  применяйте для  розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топли-
во и  другие легковоспламеняющие-
ся и  горючие жидкости (так как при 
мгновенной вспышке горючего может 

произойти взрыв или выброс пламе-
ни). Не доверяйте кладку печей слу-
чайным людям. Кладка печи должна 
строго соответствовать специальным 
строительным нормам и правилам.

Используйте только исправное 
газовое оборудование, не  позво-
ляйте пользоваться газовым обору-
дованием детям и  лицам, не  знако-
мым с правилами безопасности. При 
появлении запаха газа в  квартире 
запрещается включать и  выключать 
электрические приборы и  освеще-
ние, зажигать спички, пользоваться 
газовым оборудованием. Выключите 
все газовые приборы, перекройте 
краны подачи газа, проветрите все 
помещения, включая подвалы. Если 
запах газа не  исчезает или, исчез-

нув при проветривании, появляется 
вновь, необходимо вызвать аварий-
ную газовую службу.

При курении не  оставляйте не-
потушенными окурки, не  бросайте 
горящие спички, не  выбрасывайте 
непотушенные сигареты в  окна. Ку-
рение в  постели в  состоянии алко-
гольного опьянения очень часто 

является причиной гибели лю-
дей, нанесения тяжкого вреда 
здоровью и уничтожает имуще-
ство не только погорельцев, но 
и соседей.

Содержите в  исправном 
состоянии электрооборудо-
вание и  топливные системы 
автотранспортных средств, 
регулярно проходите техниче-
ский осмотр, не оставляйте без 
внимания появившийся в сало-
не авто запах топлива или  го-
релых проводов. Помните, что 
автомобиль может полностью 
сгореть за 10–15 минут!

Регулярно проводите разъ-
яснительную работу с  детьми 
во избежание пожаров, воз-
никающих из-за детской ша-

лости. Не показывайте детям 
дурной пример: не  курите 
при них, не  зажигайте бумагу 
для освещения темных помеще-
ний. Храните спички в  местах 
недоступных для  детей. Если 

Вы увидели, что дети самостоятельно 
разводят костер, играют со спичками 
и зажигалками, горючими жидкостя-
ми, не  проходите мимо, не  оставай-
тесь безразличными, остановите их! 
Маленькая неосторожность может 
привести к большой беде.

При возникновении пожара 

немедленно сообщите об  этом 

в  пожарную охрану по  телефону 

01 или 112.

ОНДПР и ПСО Красносельского 
района
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАЗАКОН И ПОРЯДОК

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

КОРРУПЦИЯ – это злоупотребле-
ние служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом 
своего должностного положения во-
преки законным интересам общества 
и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественно-
го характера, иных имущественных 
прав для  себя или  для третьих лиц 
либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами; совер-
шение указанных деяний, от  имени 
или  в интересах юридического 
лица (ст. 1 Федерального закона 
от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»).

П Р О Т И В О Д Е Й С Т В И Е 

КОРРУПЦИИ  – деятельность 
федеральных органов госу-
дарственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, ин-
ститутов гражданского обще-
ства, организаций и  физических 
лиц в  пределах их полномочий: 
по предупреждению коррупции, 
в том числе по выявлению и по-
следующему устранению при-
чин коррупции; по  выявлению, 
предупреждению, пресечению, 
раскрытию и  расследованию 
коррупционных правонаруше-
ний; по минимизации и  (или) ликви-
дации последствий коррупционных 
правонарушений (ст. 1 Федераль-
ного закона от  25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»).

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНА-

РУШЕНИЯ  – это как уголовно-нака-
зуемые деяния (преступления), так 
и  нарушения иной категории, за  со-
вершения которых предусмотрена 
административная, гражданско-пра-
вовая и дисциплинарная ответствен-

ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

ПУБЛИЧНЫЕ УСЛУГИ предостав-
ляются гражданам государственны-
ми органами или  органами местного 
самоуправления безвозмездно и  в 

установленном порядке.
Возмездность публичных услуг 

регулируется исключительно в  силу 
федерального закона.

В случае, если гражданин за ока-
зание публичной услуги либо за осо-
бый порядок ее предоставления 
передает вознаграждение должност-
ному лицу лично (либо через третьих 
лиц) – он совершает преступление – 
дача взятки.

Должностное лицо, получая ука-
занное незаконное вознаграждение, 
совершает преступление  – получе-

ние взятки.
Если должностное лицо требует 

от гражданина за оказание публич-
ной услуги либо за  особый поря-
док ее предоставления передачи 
вознаграждения ему лично (либо 
через третьих лиц) – он совершает 
преступление  – вымогательство 

взятки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за  совер-
шение коррупционных правонару-
шений несут граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства, а  также юри-
дические лица (ст. ст. 13, 14 Федераль-
ного закона от  25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»).

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 
Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации)  – получение должностных 
лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом 
публичной международной органи-
зации лично или  через посредника 
взятки в  виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо в  виде неза-

конных оказания ему услуг иму-
щественного характера, предо-
ставления иных имущественных 
прав за  совершение действий 
(бездействие) в  пользу взятко-
дателя или  представляемых им 
лиц, если такие действия (без-
действие) входят в  служебные 
полномочия должностного лица 
либо если оно в силу должност-
ного положения может способ-
ствовать таким действиям (без-
действию), а  равно за  общее 
покровительство по службе.

МАКСИМАЛЬНОЕ УГО-

ЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ, пред-
усмотренное законом за  по-
лучение взятки  – штраф 
в  размере 100-кратной суммы 
взятки с  лишением права зани-
мать определенные должности 
или  заниматься определенной 

деятельностью на срок 3 года, 15 лет 
лишения свободы со штрафом в раз-
мере 70-кратной суммы взятки.

ДАЧА ВЗЯТКИ (ст. 291 Уголовно-
го Кодекса Российской Федерации)  – 
дача взятки должностному лицу, 
иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной 
международной организации лично 
или через посредника.

МАКСИМАЛЬНОЕ УГОЛОВНОЕ 

НАКАЗАНИЕ, предусмотренное за-
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коном за дачу взятки – штраф в раз-
мере 90-кратной суммы взятки, 12 
лет лишения свободы со  штрафом 
в размере 70-кратной суммы взятки.

ЛИЦО, давшее взятку, освобож-

дается от уголовной ответственно-

сти, если оно активно способствова-
ло раскрытию и (или) расследованию 
преступления и  либо имело место 
вымогательство взятки со  стороны 
должностного лица, либо лицо по-
сле совершения преступления до-
бровольно сообщило о  даче взятки 
органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ юридиче-

ских лиц за  коррупционные пра-

вонарушения.

В случае, если от имени или в ин-
тересах юридического лица осущест-
вляются организация, подготовка 
и  совершение коррупционных пра-
вонарушений или  правонарушений, 
создающих условия для совершения 
коррупционных правонарушений, 
к  юридическому лицу могут быть 
применены меры ответственности 
в  соответствии с  законодательством 
Российской Федерации. Применение 
за  коррупционное правонарушение 
мер ответственности к  юридиче-
скому лицу не  освобождает от  от-
ветственности за  данное коррупци-
онное правонарушение виновное 
физическое лицо, равно как и  при-
влечение к  уголовной или  иной от-
ветственности за  коррупционное 
правонарушение физического лица 
не  освобождает от  ответственности 
за  данное коррупционное правона-
рушение юридическое лицо.

НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕ-

НИЕ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА (ст. 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об  административных 
правонарушениях)

Незаконные передача, пред-
ложение или  обещание от  имени 
или в интересах юридического лица 
должностному лицу, лицу, выпол-
няющему управленческие функции 
в  коммерческой или  иной органи-
зации, иностранному должностно-
му лицу либо должностному лицу 
публичной международной орга-
низации денег, ценных бумаг, ино-
го имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предо-
ставление имущественных прав 
за  совершение в  интересах данно-
го юридического лица должност-
ным лицом, лицом, выполняющим 
управленческие функции в  ком-
мерческой или  иной организации, 
иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публич-
ной международной организации 
действия (бездействие), связанного 
с  занимаемым ими служебным по-
ложением (ч. 3 ст. 2.1 Кодекса РФ 
об  административных правонару-
шениях, ст. 14 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»).

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР АД-

МИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА, на-
лагаемого на  юридическое лицо  – 
ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА, 
налагаемого на юридическое лицо – 
СТО МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ с конфи-

скацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИ-

НИЙ Санкт-Петербурга ПО БОРЬБЕ 

С КОРРУПЦИЕЙ

Специально выделенная теле-
фонная линия «НЕТ КОРРУПЦИИ» 

Комитета по  вопросам законно-
сти, правопорядка и  безопасности: 
576-77-65.

Телефонная линия функциони-
рует в  режиме автоответчика с  9:00 
до  18:00 по  рабочим дням. Про-
должительность сообщения  до  8 
минут. Данная линия не  является 
телефоном доверия и  предназначе-
на исключительно для  приема со-
общений, содержащих факты кор-
рупционных проявлений согласно 
определению коррупции. Поступив-
шие сообщения, удовлетворяющие 
указанным требованиям, обраба-
тываются и  затем рассматриваются 
в  соответствии с  Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Анонимные обращения рассма-
триваются только в случае, если в них 
содержатся сведения о  подготавли-
ваемом, совершаемом ил совершен-
ном противоправном деянии, а  так-
же о  лице, его подготавливающем, 
совершающем или  совершившем, 
при этом ответ на  анонимное обра-
щение не дается.

Сектор профилактики 
правонарушений 

МА МО Южно-Приморский
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ 

ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ

КАКИЕ ВЫЗЫВАЮТ ПРАВОВЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ НАЛИЧИЕ СУДИМОСТИ 
ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ?

В соответствии с  ч. 1 ст. 86 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, лицо, осужденное за  совершение 
преступления, считается судимым со дня вступления об-
винительного приговора суда в законную силу до момен-
та погашения или снятия судимости. Судимость учитыва-
ется при рецидиве преступлений, назначении наказания 
и влечет за собой иные правовые последствия в случаях 
и в порядке, которые установлены федеральными зако-
нами.

В соответствии со  ст. 4.6 Кодекса Российской Феде-
рации об  административных правонарушениях, лицо, 
которому назначено административное наказание за со-
вершение административного правонарушения, считает-

ся подвергнутым данному наказанию со дня вступления 
в  законную силу постановления о  назначении админи-
стративного наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановления.

Наличие судимости или  административного наказа-
ния за  совершение административных правонарушений, 
предусмотренных определенными статьями Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях, порождают определенные правовые последствия – 
запреты, ограничения и  обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Например, в соответствии с ст. 16 Федерального за-
кона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» гражданин 
не может быть принят на гражданскую службу, а граж-
данский служащий не  может находиться на  граждан-
ской службе в  случае наличия не  снятой или  не по-
гашенной в  установленном федеральным законом 
порядке судимости.

Или согласно п. 4 ч. 5 ст. 17 Федеральный закон 
от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
гражданин не  может быть принят на  службу в  органы 
внутренних дел в  случае, если неоднократно в  течение 
года, предшествовавшего дню поступления на  службу 
в  органы внутренних дел, подвергался в  судебном по-
рядке административному наказанию за  совершенные 
умышленно административные правонарушения.

КАКАЯ ПРЕДУСМОТРЕНА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ 
И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ЗАЩИТОЙ?

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Конституция Российской 
Федерации достоинство личности охраняется госу-
дарством. Ничто не  может быть основанием для  его
умаления.

Административная ответственность за  оскорбле-
ние установлена ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Так оскорбление, то есть унижение чести и  до-
стоинства другого лица, выраженное в  неприличной 
форме  – влечет наложение административного штра-
фа на  граждан в  размере от  1 тыс. до  3 тыс. рублей; 
на  должностных лиц  – от  10 тыс. до  30 тыс. рублей; 
на  юридических лиц  – от  50 тыс. до  100 тыс. рублей. 
Оскорбление, содержащееся в  публичном выступле-

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАЗАКОН И ПОРЯДОК
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нии, публично демонстрирующемся произведении 
или  средствах массовой информации  – влечет нало-
жение административного штрафа на  граждан в  раз-
мере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц –
от  30 тыс. до  50 тыс. рублей; на  юридических лиц  – 
от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Непринятие мер к  недопущению оскорбления в  пу-
блично демонстрирующемся произведении или  сред-
ствах массовой информации  – влечет наложение 
административного штрафа на  должностных лиц в  раз-
мере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц –
от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Уголовная ответственность установлена ст. 148 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации за оскорбления 
религиозных чувств верующих  – до  3 лет лишения сво-
боды; ст. 297 за оскорбление участников судебного раз-
бирательства, судьи, присяжного заседателя или  иного 
лица, участвующего в отправлении правосудия – до 6 ме-
сяцев ареста; ст. 319 за публичное оскорбление предста-
вителя власти  – до  одного года исправительных работ; 
ст. 336 за оскорбление одним военнослужащим другого, 
оскорбление подчиненным начальника, а равно началь-
ником подчиненного – до 1 года содержания в дисципли-
нарной воинской части.

Лицо, право которого нарушено, для  привлечения 
лица к ответственности может обратиться с заявлением 
в  органы полиции или  прокуратуры по  месту соверше-
ния правонарушения, а также воспользоваться судебной 
защитой чести и  достоинства и  взыскать с  виновного 
лица моральный вред.

ЧТО ГРОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ 
В НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ ПУБЛИЧНОМ 
МЕРОПРИЯТИИ?

В соответствии с ст. 31 Конституции Российской Фе-
дерации граждане Российской Федерации имеют право 
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, ми-
тинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Согласно ст. 7, 8 Федерального закона от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и  пикетированиях», предусмотрено что, органи-
затор публичного мероприятия обязан в  письменной 
форме подать в  орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или  орган местного самоуправ-
ления уведомление о проведении публичного меропри-
ятия в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня про-
ведения публичного мероприятия.

Административная ответственность за участие в не-
санкционированном публичном мероприятии установ-
лена ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

Так участие в  несанкционированных собрании, 
митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, 

повлекших создание помех функционированию объ-
ектов жизнеобеспечения, транспортной или  соци-
альной инфраструктуры, связи, движению пешеходов 
и  (или) транспортных средств либо доступу граждан 
к  жилым помещениям или  объектам транспортной 
или  социальной инфраструктуры  – влечет наложе-
ние административного штрафа на  граждан в  раз-
мере от  10 тыс. до  20 тыс. рублей, или  обязательные 
работы на срок до 100 часов, или административный 
арест на  срок до  15 суток; на  должностных лиц  –
от  50 тыс. до  100 тыс. руб.; на  юридических лиц  – 
от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Уголовная ответственность установлена ст. 212.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации за неоднократ-
ное нарушение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования и наказывается штрафом в раз-
мере от 600 тыс. до 1 милн. руб. или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от 2 
до  3 лет, либо обязательными работами на  срок до  480 
часов, либо исправительными работами на срок от 1 года 
до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ГДЕ И КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНЫЙ И КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДОСТУП 
К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ? 

Реализация прав граждан на открытый доступ к пра-
вовой информации является неотъемлемым условием 
формирования гражданского общества.

В информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» можно получить бесплатный и  круглосуточ-
ный доступ к  законодательству Российской Федерации 
воспользовавшись «Официальным интернет-порталом 
правовой информации» и  правовым порталом Мини-
стерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации».

Доступ к  «Официальному интернет-порталу право-
вой информации» обеспечивается по  электронному 
адресу: http://pravo.gov.ru

Доступ к правовому порталу Министерства юстиции 
Российской Федерации «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации» обеспечивается по электрон-
ным адресам: http://pravo.minjust.ru, http://pravo-minjust.
ru, http://право-минюст.рф.

В обеих системах обеспечивается свободный, бес-
платный, круглосуточный доступ к текстам нормативных 
правовых актов и  сведениям, поддерживаемым в  акту-
альном и систематизированном виде.

Главное управление Минюста России 
по Санкт-Петербургу

ЗАКОН И ПОРЯДОКБЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ОТЛИЧНАЯ ИГРА

Команда муниципального округа Южно-Приморский заняла первое

место в Первенстве по шахматам среди команд Красносельского района. 

В рамках спартакиады Муниципальных образований 
Красносельского района в  Центре физической культу-
ры, спорта и  здоровья прошло командное первенство 
по шахматам среди детей не старше 2004 года рождения.

В составе команды каждого муниципалитета высту-
пали два спортсмена, проживающих на территории окру-
га. Благодаря возросшей в последние годы популярности 

шахмат и  актив-
ности организа-
торов, за  коман-
ды своего округа 
выступили силь-
нейшие шахма-
тисты, и  борьба 
за  медали оказа-
лось очень упор-
ной.

В итоге пер-
вое место у  ко-
манды МО «Юж-
но-Приморский» в  составе: 1 доска  – Бадажков Егор
(1 разряд), 2 доска – Нагибин Степан (2 разряд).

Второе место у команды МО «Красное Село» в соста-
ве: Мальков Максим (2 разряд), Долгов Илья (3 разряд).

Третье место у  самой юной команды турнира
МО «Константиновское» в  составе: Шелестов Андрей
(2 разряд), Григорьев Тимофей (2 разряд).

Поздравляем команды!

Дмитрий Зыков. Фото: архив шахматного клуба

СДАВАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ!
Жители муниципального округа Южно-Приморский смогут сдать 

вторсырье 3 и 18 ноября.

Акции по  сбору вторсырья, 
организованные движением «Раз-
Дельный Сбор», проходят каж-
дую первую субботу месяца. ПЭТ-
бутылки, пластиковые канистры, 
стаканчики от сметаны, картон, бу-
мага, консервные банки, фасовоч-
ные пакеты – это не мусор, а сырье, 
которое можно сдать в переработ-
ку на акциях.

В нашем муниципальном окру-
ге волонтеры движения проведут 
сбор сырья 3 ноября по  адресу: 
угол Петергофского шоссе и улицы 
Адмирала Трибуца с 12:00 до 14:00 
часов. Обращаем ваше внима-

ние, что вторсырье принимается 
строго по  инструкции. Пластико-
вые бутылки следует сполоснуть 
от  остатков пищи, жира и  смять, 
чтобы сократить объем. Подроб-
нее о  том, как правильно подго-
товить сырье к  сдаче, читайте во 
«ВКонтакте»: vk.com/rsbor_bpearl

18 ноября праздник перера-
ботки «Сдавать и  не сдаваться!» 
состоится возле Южно-Примор-
ского парка на пересечении улицы 
Доблести и  Петергофского шоссе 
с 12:00 до 15:00 часов. Кроме тради-
ционного сырья, которое обычно 
принимают на акциях, можно при-

нести и  сдать старые мобильные 
телефоны, пластиковые карточки, 
зубные щетки, сломанные зонти-
ки – это все перерабатывают! Пол-
ный список вторсырья смотрите во 
«ВКонтакте»: vk.com/3rinaction

Екатерина Школенко
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

С КОМПЬЮТЕРОМ НА «ТЫ»

«Школа компьютерной грамотности» в библиотечно-информационном центре «Интеллект» набирает учеников.

Почти 5 лет в библиотечно-информационном центре 
«Интеллект» работает «Школа компьютерной грамот-
ности» для  людей почтенного серебряного возраста. 
Благодаря деятельности внимательных преподавателей 
более 200 пенсионеров успешно освоили программу
обучения и на собственном опыте убедились, что уверен-
но пользоваться компьютером, ноутбуком, планшетом 
не так сложно, как кажется. 

Как удобно дистанционно осуществлять коммуналь-
ные платежи и  заказывать билеты в  театр, записываться 
к врачу на сайте поликлиники, писать электронные письма, 
читать книги и скачивать фотографии, общаться по скайпу 
с друзьями и родственниками в других городах и странах! 

Многочисленные просьбы выпускников компьютер-
ных курсов содействовали созданию новой учебной про-
граммы – «Школа компьютерной грамотности. Углублен-
ный курс». По итогам 10 занятий практического курса 
ученики научатся создавать электронные презентации 
и автономные слайд-фильмы в программе «PowerPoint», 

обрабатывать фотографии в  программах-фоторедакто-
рах, монтировать собственное видео в  компьютерной 
программе «Киностудия Windows». За 20 учебных часов 
пользователи получат все базовые знания, необходимые 
для грамотной работы с фотографиями и видеорядом.

Обучение бесплатное. Преподаватели – сотрудники 
библиотеки «Интеллект». Программа для «продвинутых» 
пользователей специально адаптирована для  пожилых 
людей – занятия ведутся в  спокойном темпе, с  частым 
повторением пройденного материала, с периодическим 
возвратом к уже изученным вопросам. Индивидуальный 
подход к каждому ученику делает занятия эффективны-
ми и интересными!

Если и  у вас есть время и  желание подружиться 
с  компьютером – ждем вас в  библиотеке «Интеллект» 
по  адресу: Маршала Казакова, д. 68, корп. 1. Телефон 
для  справок 617-00-24. Группа «ВКонтакте»: vk.com/
biblioteka_intellekt_14

Наталья Безгина
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