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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 1 от 23 сентября 2019 года

О выборах главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета и заместителя главы 
муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета на постоянной основе

В соответствии с Конституцией  Российской  Федерации,   Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербур-
га, от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 23.09.2019 о выборах гла-

вы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета и заместителя главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета на посто-
янной основе

2. Считать избранным на должность главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя Муниципального совета МО МО 
Правобережный Гордина Эдуарда Исаковича

Считать избранным на должность заместителя главы муниципального обра-
зования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета 
МО МО Правобережный на постоянной основе Беляева Николая Николаевича

3. Уполномочить Гордина Эдуарда Исаковича представлять Внутригород-
ское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный и Муниципальный совет внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный во 
взаимоотношениях с органами государственной власти Санкт-Петербурга и 
Российской Федерации, иными организациями, учреждениями, предприя-
тиями без доверенности в соответствии с Уставом Внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный, открывать и закрывать расчетные и текущие счета Муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный и быть распорядителем кредитов по 
этим счетам.

4. Решение вступает в силу с 23.09 2019
5. Решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Э.И. Гордин

РЕШЕНИЕ № 2 от 23 сентября 2019 года

О внесении изменений 
в решение муниципального совета 
от 22.08.2019 №17 
«Об объявлении конкурса 
на замещение должности 
Главы Местной администрации 
МО МО Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Законом 
Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N 53-8 «О регулировании отдельных вопро-
сов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобе-
режный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. В связи с изменением срока утверждения состава комиссии по прове-

дению конкурса на замещение должности Главы Местной администрации 
МО МО Правобережный, внести изменение в Решение муниципального со-
вета от 22.08.2019 №17 «Об объявлении конкурса на замещение должности 
Главы Местной администрации МО МО Правобережный», а именно пункт 2 
указанного решения представить в следующей редакции:

Назначить проведение конкурса в 11.00 30 сентября 2019 г., в зале засе-
даний муниципального совета ком. №22 по адресу Санкт-Петербург ул. Ла-
тышских стрелков д. 11 корп. 4

2. Объявление об изменении даты проведения конкурса на замещение 
должности Главы Местной администрации МО МО Правобережный опубли-
ковать (обнародовать) официально

3. Уведомить лиц, подавших документы на конкурс об изменении даты 
проведения конкурса заблаговременно, а именно не позднее чем за 5 дней 
до новой даты проведения конкурса

4. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномо-
чия председателя муниципального совета Гордин Э.И.

5. Решение вступает в силу с 23.09.2019
6. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя                     Э.И. Гордин

Ежегодно Министерством просвещения России утверждается перечень олимпиад по общеобразовательным предметам, в которых могут 

участвовать учащиеся школ, лицеев, колледжей и профессиональных училищ.

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавшие в международных олимпиадах имеют право на поступление в ВУЗы по 

программе бакалавриата без вступительных испытаний.

Всероссийская олимпиада школьников проводится с 1 сентября по 30 апреля и подразделяется на несколько этапов: школьный, муниципальный, регио-

нальный и заключительный. 

Участие в олимпиаде осуществляется безвозмездно.

До начала этапа по каждому общеобразовательному предмету  участники олимпиады инструктируются об условиях его проведения, в т.ч. о времени и 

месте ознакомления с результатами и  порядке подачи апелляций, в случае несогласия с выставленными баллами. Жалобы подлежат направлению в жюри 

соответствующего этапа олимпиады. 

Действия организаторов олимпиады  могут быть обжалованы в Комитет по образованию или в суд.

Прокуратура Невского района

ПОБЕДА В ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ – ГАРАНТИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ

Для того, чтобы принять в семью ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, требуется не так уж и много. Прежде всего-желание. Далее следует 
этап сбора документов для получения заключения о возможности быть опе-
куном или попечителем, усыновителем. Далее знакомство с потенциальными 
дочками-сыновьями и выбор формы устройства ребенка в семью. Существу-
ют следующие формы устройства: усыновление и опека или попечительство.

По вопросу принятия детей в семью Вам необходимо обратиться в 
отдел опеки и попечительства Местной Администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Оккервиль. 

Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д. 41 корп. 1, тел. 442-03-59

С информацией о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей Вы можете ознакомиться на сайте www.sirota.spb-family.ru

Вниманию родителей!!!!
В Санкт-Петербурге участились случаи выпадения 
из окон квартир жилых домов малолетних детей, 

что свидетельствует о невнимательности и бесконтрольности 
со стороны родителей, оставивших детей без присмотра!

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

БЕЗ ПРИСМОТРА!

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Обучение детей правильному поведению на дорогах  необходимо начинать с самого раннего возраста.

Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных происшествий.
1) Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед  близко идущим транспортом;
2) Выход на проезжую часть из-за автобуса или другого;
3) Игра на проезжей части;
4) Ходьба по проезжей части.

Уважаемые взрослые!
1) Используйте в экипировке детей одежду со светоотражающими  элементами, 
которые сделают ребенка более заметным для водителей в темное время суток;
2) Помните, Вы образец для подражания. Соблюдайте правила дорожного движения, 
дети учатся у Вас.
3) Отпуская ребенка на прогулку, напомните правила безопасного поведения на дороге.

БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ!

Открытие бизнеса
Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществляется в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Порядок регистрации юридического лица и индивидуального предприни-
мателя:
- формирование пакета документов;
- определение налогового органа, в который необходимо подать  

документы;
- подача документов;
- получение документов о государственной регистрации.

Ознакомиться с подробной информацией о порядке государственной ре-
гистрации можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы:

- регистрация юридического лица
- регистрация индивидуального предпринимателя.

Вы можете получить бесплатную консультацию по правовым вопросам, 
связанным с открытием собственного дела, в том числе бесплатно прове-
рить комплектность документов для государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимательства, общества 
с ограниченной ответственностью в Едином центре предпринимательства 
Санкт-Петербурга, +7 (812) 372-52-90.

Источник:  http://crpp.ru
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Организация сбора отходов в Санкт-Петербурге
Правилами обращения с коммунальными отходами, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1156, предусмотрено, что накопление 
коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных, 
обеспечивается на контейнерных площадках, бремя со-
держания которых на придомовой территории возложено 
на собственников помещений в многоквартирном доме, 
а не входящих в состав общего имущества, на органы 
местного самоуправления муниципальных образований.

 Крупногабаритные отходы (мебель, бытовая техника, отхо-
ды от текущего ремонта жилых помещений) подлежат вывозу 
в общем порядке посредством размещения их на контейнер-
ных площадках. 

Отходы, образующиеся при капитальном ремонте жилых 
помещений (панели и плиты для перегородок, гипсокартон-
ные листы, вент-блоки и пр.), не являются коммунальными, 
их сбор и вывоз должен быть организован собственниками 
или пользователями помещений с привлечением организа-
ций, имеющих лицензию Департамента Росприроднадзора 
по Северо-Западному федеральному округу. 

В целях снижения негативного воздействия коммунальных 
отходов на окружающую среду и здоровье человека в Санкт-
Петербурге реализуются программные мероприятия по обес-
печению функционирования системы раздельного сбора опасных отходов из 
состава коммунальных отходов, утвержденные постановлением Правитель-
ства города от 17.06.2014 № 487.

В настоящее время в Санкт-Петербурге по государственному контрак-
ту сбор таких отходов осуществляет ООО «Экологический Сервис-Санкт- 
Петербург».

Раздельный сбор опасных отходов из состава твердых коммунальных от-
ходов осуществляется несколькими способами:
• оборудованием контейнерных площадок специализированными контей-

нерами для раздельного сбора опасных отходов;
• обеспечением функционирования мобильных пунктов приема опасных от-

ходов;
• установкой специализированных контейнеров для раздельного сбора 

опасных отходов в общественных местах, объектах культуры, здравоох-
ранения, физической культуры и спорта, социальной политики, молодеж-
ной политики и оздоровления детей, охраны окружающей среды, дорож-
ного хозяйства и иных учреждениях.

Информация о местах накопления опасных отходов должна быть разме-
щена на информационных стендах управляющих организаций. 

Отработанные энергосберегающие лампы, градусники, прочие ртутьсо-
держащие отходы (термометры, тонометры), химические источники тока 
(аккумуляторы и батарейки), а также отработанная оргтехника (мониторы, 
системные блоки, ноутбуки, планшеты и др.) могут быть бесплатно утилизи-
рованы посредством размещения в установленных в общественных местах 
специализированных контейнерах, а также через мобильные пункты приема 
опасных отходов - экомобили.

Информация об адресах установки контейнеров и маршрутах движе-
ния экомобилей размещена на официальном Интернет сайте оператора -  
www.экоспб.рф.

О нарушении санитарных норм при содержании мест сбора коммуналь-
ных отходов информируйте Управление Роспотребнадзора по г. Санкт- 
Петербургу.

Прокуратура Невского района

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА НАПОМИНАЕТ, ЧТО РАБОТАЕТ 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ НЕ-

САНКЦИОНИРОВАННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ.

ЖИТЕЛИ ГОРОДА МОГУТ ОСТАВИТЬ ОБРАЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ НЕСАНК-

ЦИОНИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИЛИ СКЛАДИРОВАНИЯ ТВЕРДЫХ КОМ-

МУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА, ОТХОДОВ ПРО-

ИЗВОДСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА, ДРУГОГО МУСОРА, ОБРАЗОВАННОГО В 

ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

ОБРАЩЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 446-58-01; 446-17-98.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 

ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА
Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма является престу-
плением, предусмотренным ста-
тьей 207 Уголовного кодекса РФ 
и относится к категории престу-
плений против общественной без-
опасности.

К заведомо ложным сообщениям об 
акте терроризма относятся сообще-
ния о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих опас-
ность гибели людей, причинения зна-
чительного имущественного ущерба 
либо наступления иных обществен-
но опасных последствий. При этом 
данные сведения являются заведомо 
ложными, то есть не соответствующи-
ми действительности, вымышленны-
ми, надуманными.

Уголовной ответственности по ста-
тье 207 Уголовного кодекса РФ под-
лежат вменяемые лица, достигшие 
14-ти летнего возраста.

Общественная опасность данно-
го преступления состоит в попытке 
нарушить нормальную деятельность 
предприятий, учреждений, транспор-
та, правоохранительных органов, от-
влечение сил и средств на проверку 

ложных сообщений. Совершение та-
кого преступления может повлечь за 
собой массовую эвакуацию граждан, 
остановку деятельности жизненно 
важных объектов социальной инфра-
структуры, нарушение законных прав 
других лиц.

Материальный и имущественный 
ущерб, связанный с работой бригад 
скорой помощи, МЧС и иных спаса-
тельных служб, вынужденных прово-
дить проверку ложного сообщения, а 
также убытки, понесенные иными ор-
ганизациями, взыскиваются с лица, 
совершившего такое преступление.

Поэтому телефонный звонок с лож-
ным сообщением, к примеру, о зало-
женном в торговом центре или обра-
зовательной организации взрывном 
устройстве, является не безобидной 
шалостью, а уголовно наказуемым 
преступлением.

За совершение данного преступ-
ления предусмотрено наказание до 
3 лет лишения свободы, а в случае 
если преступлением причинен круп-
ный ущерб или наступили иные тяж-
кие последствия – до 5 лет лишения 
свободы.

ЦЕНТР ТЕЛЕФОННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ 081

принимает обращения граждан по вопросам  подключения приставки, настройки телевизора для  

приема цифрового эфирного телевидения, а также по вопросам бесплатного круглогодичного проезда 

в пригородных поездах для льготных категорий  граждан по телефону региональной горячей линии 

246-80-81в соответствии со следующим графиком: 

Понедельник - четверг: 9:00 - 18:00;  пятница: 9:00 - 17:00;

суббота и воскресенье: выходные дни.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НЕВСКОГО РАЙОНА!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невско-

го района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу напоминает, 

с наступлением холодов, как правило, возрастает количество пожа-

ров из-за неисправности или нарушения правил эксплуатации элек-

тронагревательных приборов. Применение для обогрева помещений 

электронагревательных приборов, в том числе кустарного производ-

ства, часто приводит к перегрузке электросетей и сильному разогреву 

контактирующих поверхностей с последующим воспламенением изо-

ляции проводов.

Если вы используете электрообогреватель, то следует знать и выполнять 

правила его установки и эксплуатации:

• электрообогреватели можно использовать только заводского исполнения;

• электрообогреватели нельзя накрывать горючими материалами, сушить 

на них или над ними белье, располагать их в непосредственной близости от 

горючих веществ и материалов,

• за включенными приборами должен быть постоянный контроль, уходя из 

дома их нужно выключать,

• необходимо помнить о том, что электрообогреватели являются энергоемкими потребителями и оказывают большую нагрузку на электросеть дома. Если 

появился запаха горелой изоляции и сильный нагрев электропроводов, розеток и их обугливание, постоянно перегорают или отключаются предохрани-

тели на электросчетчике - это верный признак того, что электросеть дома перегружена и эксплуатация электрообогревателя опасна;

Не используйте для обогрева помещений газовую плиту!  Помимо опасности отравления угарным газом при затухании огня, существует вероятность 

взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси.

ОНДПР Невского района напоминает, Нарушение норм и правил эксплуатации  создают реальную угрозу жизни и здоровья людей. Соблюдая элементар-

ные правила эксплуатации отопительных приборов, можно избежать трагедии.

Берегите себя и своих близких!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского  района

УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербурга
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ПАМЯТКА ПЕНСИОНЕРАМ:  
Как не стать жертвой мошенников

В последнее время участились случаи со-
вершения мошеннических действий в отно-
шении пожилых граждан. Как правило, пре-
ступники под предлогом продажи (покупки) 
различных товаров, вещей и продуктов пита-
ния, представляясь работниками службы со-
циальной защиты населения, медицинскими 
работниками и другими лицами, проникают 
в жилища одиноких пенсионеров, где, вос-
пользовавшись их доверчивостью, соверша-
ют хищения денег, золотых изделий и иных 
мелкогабаритных ценных вещей.

В целях профилактики преступлений, соверша-
емых в отношении лиц пенсионного возраста ре-
комендуется:

1) Не хранить денежные средства в шкафах с 
бельем в комнатах квартиры (дома), исключить 
возможность обнаружения денег посторонними 
лицами при беглом осмотре квартиры;

2) Не открывать дверь в квартиру (дом) незнако-
мым, в том числе представившимся сотрудника-
ми различных социальных (коммунальных) служб. 
В любом случае не нужно стыдиться попросить у 
посетителей предъявить документы. Более того, 
даже после предъявления документов, не спе-
шить открывать незнакомцам двери. Не лишним 
будет позвать соседей, позвонить в соответству-
ющие учреждения и поинтересоваться, направля-
ли ли они своего сотрудника и как его фамилия, 
либо сообщить по телефону «112» о пришедших 
«посетителях». Обращаем внимание, что при по-
ступлении каждого такого сообщения по месту 
жительства пенсионера направляют наряд для 
проверки визитеров.

3) Если незнакомые лица под видом социаль-
ных работников все же зашли в квартиру, необ-
ходимо закрыть дверь, постоянно находиться 
в том месте, где хранятся деньги; потребовать 

от пришедших предоставить подтверждающие 
документы; предложить связаться по телефону 
«112» с представителями органов внутренних 
дел для подтверждения правомерности их дей-
ствий.

Советы, которые помогут 
избежать гражданам подобных 

противоправных действий:
1) В дни получения пенсии посещать почтовые 

отделения, сбербанки и банкоматы с родственни-
ками или людьми, которым доверяете;

2) Получив пенсию пересчитывать деньги неза-
метно для окружающих;

3) Выходя, обращать внимание на окружаю-
щих, которые идут следом. Не вступать в беседу с 
ними. Не поддаваться на их предложения;

4) Не вступать ни в какие сделки с незнакомыми 
людьми.

«Сезонная профилактика гриппа и ОРВИ»
ОРВИ и грипп – заболевания, знакомые любому. Если 

даже человек сам ни разу не болел ни одной из этих бо-
лезней, то уж кто-то из семьи или знакомых наверняка от 
них страдал.

 
Для гриппа и ОРВИ характерна сезонность .

Можно ли как-то предотвратить развитие гриппа и ОРВИ? Какие сущест-
вуют методы профилактики этих зловредных недугов, и как избежать ослож-
нений?

ОРВИ и грипп — что это,
ОРВИ (острые респираторно-вирусные инфекции) и грипп – это обширная 

группа заболеваний, вызываемых вирусами. Передаются они аэрозольным 
(воздушно-капельным) путем: больному человеку достаточно чихнуть или 
кашлянуть, и даже если он прикроет рот рукой или платком, вирусные части-
цы все равно окажутся в окружающей среде.

Для этих вирусных инфекций характерна однотипная клиническая картина. 
Пациенты обычно жалуются врачу на:

• чувство недомогания, общей слабости;
• приступообразную головную боль;
• повышение температуры тела;
• насморк, который может сопровождаться приступами чихания;
• кашель;
• охриплость голоса и боль в горле.

 Избежать болезни можно! 
Нужна грамотная профилактика.

По симптомам все ОРВИ и грипп довольно похожи, но различия все же есть 
из-за того, что эти заболевания вызываются разными вирусами. Так, напри-
мер, грипп начинается обычно более остро, и температура при нем может 
подниматься выше отметки в 390C. Для ОРВИ характерно плавное развитие, 
а температура редко достигает отметки даже в 380C.

Поскольку заболевания имеют вирусную природу, методы их профилакти-
ки во многом схожи. 

ОРВИ и грипп – болезни, для которых характерна сезонность. Посколь-
ку источником инфекции являются больные люди, самый простой метод 
предотвращения заболевания — избегание людных мест. Однако сделать 
это можно далеко не всегда. 

Приток свежего воздуха не даст вирусам выжить в помещении. Если 
вариант отказаться на время сезонных эпидемий от контакта с большим ко-
личеством людей даже не рассматривается, рекомендуется направить свои 
усилия на укрепление иммунной системы организма. 

Если иммунитет человека будет способен сопротивляться инфекции, бо-
лезнь просто не сможет развиться и заболевание не начнется.

Укрепить иммунитет и преградить дорогу вирусам можно, используя ком-
плекс доступных мер:

• регулярное проветривать помещения, не позволяя воздуху застаиваться;

• следить за тем, чтобы предметы общественного пользования были обра-
ботаны гигиеническими растворами;

• чаще и тщательно мыть руки после посещения улицы и общественных 
мест;

• регулярно проводить влажную уборку помещения;

• контролировать влажность в комнате, используя для этого специальный 
прибор;

• вести здоровый образ жизни: правильно питаться, обеспечить себя пол-
ноценным сном, грамотно организовать режим труда и отдыха, отказаться 
от вредных привычек, заниматься спортом, регулярно гулять на свежем 
воздухе;

• следить за погодой и обязательно одеваться в соответствии с ее капри-
зами.

Если речь идет о гриппе, 
помочь предотвратить заболевание могут прививки.  

Что делать, чтобы не было осложнений?
• Если избежать заражения ОРВИ или гриппом все же не удалось, необхо-

димо не только быстро поставить заболевшего ребенка на ноги, но и предо-
твратить развитие осложнений. Среди наиболее частых последствий зара-
жения вирусами, передающимися аэрозольным путем, встречаются:

гайморит;  пневмония;   бронхит;   нарушения в работе сердца и другие.

Самый эффективный способ борьбы с осложнениями — 
обращение к врачу!

Мало кто думает о том, что ОРВИ или грипп могут закончиться летально, а 
между тем, это вполне возможно, если не удастся избежать их осложнений! 

Чтобы обойтись без последствий, врачи настоятельно рекомендуют 
не заниматься самолечением. Необходимо обратиться к специалисту 
и, получив от него рекомендации, тщательно их соблюдать. Важно пом-
нить, что и ОРВИ и грипп – это вирусные болезни, с которыми можно 
справиться, только если использовать противовирусные препараты! 
Попытки добиться лечения с помощью народных средств и симптома-
тической терапии только загонят болезнь в глубину организма, но не 
устранят ее!

Будьте здоровы!
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Н А Р К О Т И К А М  Н Е Т !

Информацию о совершенных и готовящихся преступлениях в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, сообщите в:

– ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: 
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52, «телефону доверия» 573-21-81, на 
официальный сайт ведомства 78.mvd.ru;

−– УФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 3/7, «телефону доверия» 495-52-64 или на 
официальный сайт ведомства 78.fskn.gov.ru;

−– прокуратуру Санкт-Петербурга по адресу Санкт-Петербург, ул. Почтамт-
ская, д. 2/9 или на официальный сайт procspb.ru;

−– СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» по «телефону доверия» 004.
При наличии информации о преступлениях в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, совершен-
ных в отношении или с участием несовершеннолетних, также обращайтесь 
в Главное следственное управление Следственного комитета России по г. 
Санкт-Петербургу по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 86/88, «те-
лефону доверия» 571-00-40 или на официальный сайт  spb.sledcom.ru.

Наркозависимые лица, а также их родственники могут получить квалифициро-
ванную помощь по профилю «наркология» в следующих наркологических ре-
абилитационных центрах:

№ 1: Санкт-Петербург, Серебряков пер., д. 11, телефон 430-83-79;
№ 2: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.6/5, телефон 494-47-54;
№ 3: Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 18, телефон 528-21-29;
№ 4: Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 58/3, телефон 559-17-70;
№ 5: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 87, телефон 710-83-83.

Квалифицированную психологическую помощь и достоверную инфор-
мацию обо всех видах наркологической помощи, оказываемой в Санкт-Пе-
тербурге наркозависимые лица, а также их родственники  могут  получить, 
обратившись по круглосуточному «телефону доверия» СПб ГБУЗ «Межрай-
онный наркологический диспансер № 1» 714-42-10.

О вреде курения

Пачка сигарет в день – это около 500 рентген облучения за год! 
Температура тлеющей сигареты 700-900 градусов! 
После затяжки никотин попадает в голов-
ной мозг через 7 секунд. 
 

Н и -
котин вызывает 

спазм сосудов, от сюда нару-
шение питания тканей кислородом. Спазм 

мелких сосудов делает кожу увядающей. Вред курения 
еще и в том, что появляется неприятный запах изо рта, желтеют зубы, 

воспаляется горло, краснеют глаза от постоянного раздражения дыма. Во 
всем мире никотин относится к разрешенному наркотику, от него так же как 
от героина и других тяжелых наркотиков развивается зависимость, но ко-
варство его в том, что это происходит незаметно и относительно длительно. 
Наши курящие граждане ежегодно выкуривают 265 миллиардов сигарет в 
год, это около 1800 сигарет на душу населения и цифра эта продолжает каж-
дый год расти. 

Вред курения в том, что оно вызывает три основных заболевания: рак лег-
ких, хронический бронхит, коронарная болезнь. Уже давно доказано, что табак 
является причиной смертности от рака легкого в 90 % всех случаев, от брон-
хита и эмфиземы в 75 % и от болезни сердца в примерно 25 % всех случаев. 
Примерно 25 % регулярных курильщиков сигарет умрет преждевременно по 
причине курения. Многие из этого числа смогли бы прожить на 10, 20 или 30 
лет дольше. Умершие вследствие курения в среднем потеряют 15 лет своей 
жизни. 

Курение наносит страшный вред, так курящие в 13 раз чаще заболевают стено-
кардией, в 12 – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка и в 30 раз — раком 
легких. 

Нет такого органа, который бы не поражался табаком: почки и мочевой пузырь, 
половые железы и кровеносные сосуды, головной мозг и печень.

Смертельная доза для взрослого человека содержится в одной пачке сигарет, 
если ее выкурить сразу, а для подростков — полпачки.

Курение вредит сердцу, так частота сердечных сокращений у курящего на 15000 
ударов в сутки больше, чем у некурящего, а доставка кислорода тканям и особенно 
головному мозгу значительно снижена, так как сосуды сужены, плюс к этому угар-
ный газ, который лучше «цепляется» к гемоглобину и не даёт эритроцитам перено-
сить кислород. Этим и объясняется, почему курящие школьники значительно отста-
ют от некурящих. 

Вред курения еще вот в чем: последние годы ученые уделяют пристальное внима-
ние веществам, вызывающим рак. К ним, в первую очередь, относятся бензопирен 
и радиоактивный изотоп полоний-210. Если курильщик наберет в рот дым, а затем 
выдохнет его через платок, то на белой ткани останется коричневое пятно. Это и 
есть табачный деготь. В нем особенно много веществ, вызывающих рак. Если ухо 
кролика несколько раз смазать табачным дегтем, то у животного образуется рако-
вая опухоль.
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На территории нашего муниципального образования часто можно 
увидеть людей, выгуливающих своих любимых домашних питомцев.

 Многие мечтают о собаке, но не все представляют себе с чем они могут 
столкнуться при приобретении домашнего питомца. Например, о том, какая 
ответственность возлагается на них не только за жизнь и здоровье питом-
цев, но и за нарушение норм действующего законодательства при выгуле 
собак.

Одной из актуальных проблем являются правила выгула собак и обя-
занность их соблюдения всеми собаководами. Отдельного документа, 
который бы регулировал выгул собак до 2019 года не было.

Начиная с 1 января 2019 года 
действуют новые федеральные 
нормы выгула собак, отражен-
ные в Федеральном законе от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Им в частности установ-
лено, что выгул собак должен происходить при обязательном 
обеспечении безопасности людей, других животных, а также 
имущества юридических и физических лиц. Также при выгуле 
собак необходимо исключить возможность свободного некон-
тролируемого перемещения животного при пересечении проез-
жей части дороги, в лифтах, помещениях общего пользования многоквар-
тирных домов, во дворах.

Хозяин животного обязан обезопасить не только само животное, но и дру-
гих кошек, собак, которые находятся в местах выгула собак.

 Согласно новых правил разрешается при пересечении дорог, площадок 
отдыха применять только поводок. Исключение составляют животные бой-
цовских пород весом более 15 кг. Здесь требуется обязательное наличие 
намордника.

По сути без намордника и поводка животных можно выпускать лишь в спе-
циально огражденных зонах (площадки для выгула собак).

На ошейнике необходимо закрепить бирку на которой указывается ин-
формация о владельце, номер телефона, сведения о собаке.

Предпочтение необходимо отдавать укороченному поводку, который 
при необходимости легко натянуть, чтобы не дать питомцу причинить 
вред посторонним.

За- коном предписана обязанность владельцев убирать за своим пи-
томцем. Для этого необходимо носить с собой совок и пакет. 

Требования к территории для выгула собак должна соответст-
вовать определенным требованиям:

• Общая площадь должна быть не более 400 кв. м.
• Зона выгула должна располагаться в отдалении от 

жилых домов и офисных зданий (минимум 25 метров).
• Нельзя выгуливать питомцев на участке, который находит-

ся ближе чем в сорока метрах от детских учреждений (сади-
ки, школы, больницы, объекты 
культуры или спорта).

• На детских и спортивных 
площадках, а также в других об-

щественных местах, где находится много людей.
• Запрещен выгул собак лицам, не достигшим четырнадцатилет-

него возраста, а также лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения.

Ответственность за нарушения правил содержания домашних  
животных предусмотрена ст. 8-1 и ст. 33 закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 г.  № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт- 
Петербурге».

 Владельцем собак необходимо помнить, что любое нарушение закона 
карается административным штрафом. И наряду с административной от-
ветственностью может быть и уголовная.

Начальник отдела благоустройства и потребительского рынка МА 
МО Правобережный О.П.Небогова
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ЕГИССО – все меры социальной защиты в одном месте

Единая государственная информационная система социального 
обеспечения (ЕГИССО) позволяет узнать обо всех видах государст-
венной поддержки населения, предоставляемой на федеральном 
уровне, региональном и местном уровнях.

В ЕГИССО включены персонифицированные сведения о получателях мер 
социальной поддержки, о самих мерах социальной защиты (например, раз-
мер установленной пенсии, размер региональных выплат). В систему вне-
сена и информация о том, кто предоставляет социальную поддержку.

Каждый гражданин может воспользоваться на сайте ЕГИССО «Личным ка-
бинетом» и получить информацию о предоставляемых с 2018 года ему ме-
рах социальной защиты. Кроме того, можно воспользоваться социальным 
калькулятором, который позволяет ознакомиться с перечнем мер социаль-
ной поддержки, на которые вы имеете право.

Для использования сервиса зарегистрируйтесь на портале www.gosuslugi.
ru. Пройти регистрацию на портале государственных услуг вы можете в лю-
бой клиентской службе Управления ПФР Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области или МФЦ. Если вы уже имеете подтвержденную учетную за-
пись на портале государственных услуг, то с этим же логином и паролем вы 
можете войти и в «Личный кабинет» на портале ЕГИССО.

О ЛЬГОТЕ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

С 2017 года действует налоговый вычет, уменьшающий земельный 
налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м. площади земель-
ного участка. Так, если площадь участка составляет не более 6 соток 
– налог взиматься не будет, а если площадь участка превышает 6 со-
ток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Вычет предо-
ставляется в отношении одного земельного участка по выбору нало-
гоплательщика.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ (Ге-
рои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инва-
лиды 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 налого-
вым 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. 

Предоставление вычета на земельный участок не отменяет права нало-
гоплательщика 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 фор-
ме, утвержденной Приказом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897.

Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору налогопла-
тельщика 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 Санкт-Петербургского государственного учре-

ждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг».

О ПОРЯДКЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

Для получения льготы по уплате налога

*к заявлению налогоплательщик вправе приложить документы, подтвер-
ждающие право на льготу 

В целях корректного проведения массового расчета налогов просим вас 
предоставить соответствующее заявление до 1 апреля 2019 года.

Информацию об установленных налоговых льготах  можно получить, вос-
пользовавшись интернет-сервисом «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы утверждена Прика-
зом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897 и обязательна к примене-
нию начиная с 01.01.2018.

Направить в налоговые органы заявление и документы, подтверждающие 
право на льготу, можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». 

О ЛЬГОТЕ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

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 (опе-
кунов, 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, усыновите-
лей, включая страницы 14–17 паспорта),

-свидетельство (удостоверение) многодетной семьи в Санкт–Петербурге, 
-документы, подтверждающие полномочия законного представителя де-

тей (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 льго-

ты, 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 Фе-
деральной налоговой службы от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897@ и разме-
щена на указанном сайте.

Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору налогопла-
тельщика 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 Санкт-Петербургского государственного учрежде-

ния «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг».
В целях обеспечения права налогоплательщиков на льготу по транспорт-

ному налогу заявление на льготу необходимо представлять по установлен-
ной форме с приложением копий указанных документов не позднее 1 апре-
ля 2019 года.


