
январь№ 18
СЕНТЯБРЬ

2014
День памяти жертв фашизма

День памяти жертв фашизма отмечается в нашей стране ежегодно, начиная с 1962 года. Эта скорбная дата 
приходится на каждое второе воскресенье сентября. Сентябрь – это месяц начала и окончания самой страшной, 
бесчеловечной и жестокой во всей мировой истории войны. Эта скорбная дата является напоминанием о тех страшных 
днях, когда миллионы людей гибли под снарядами, в концлагерях, в городах от катастрофического голода и болезней. 
Тысячи беззащитных пленённых людей гибли в ужасных муках в результате проведения над ними чудовищных 
«медицинских» экспериментов фашистских «учёных».

Для приверженцев античеловеческой идеологии фашизма человеческая жизнь не стоила ничего. В черные дни 
той войны над целыми народами висела угроза рабства и тотального уничтожения. Ничего страшнее в мире ещё 
не происходило. Но объединив силы, волю и желание жить, люди всего мира восстали против фашистской заразы 
и вели борьбу с этим ужасным злом, не жалея себя, боролись днём и ночью. Героическому русскому солдату при 
братской помощи союзников разных стран ценой нечеловеческих усилий и лишений удалось разгромить армию 
наглого, безжалостного и вооружённого до зубов противника, на совести которого были миллионы погибших, сотни 
разрушенных городов и сожженных сёл.

Сегодня, к великому сожалению живущих борцов с фашизмом и к великому стыду их потомков, делаются 
попытки реабилитации фашистских преступников, пересмотра истории Холокоста и обеления пособников 
античеловеческого фашистского режима. У фашистских преступлений нет срока давности, а это значит, что попытки 
прославления фашизма можно и должно считать пособничеством в его распространении. Этим попыткам не должно 
быть места в современном мире. Человечество заплатило слишком высокую цену, чтобы избавиться от коричневой 
чумы. Кошмар Второй мировой не должен повториться никогда, а память о жертвах фашизма должна жить в веках. Всё 
это полностью зависит от нас с вами…
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День воспитателя и дошкольного работника
Начиная с 2004 года, по инициативе группы российских педагогических изданий 27 сентября отмечают професси-

ональный праздник воспитатели детского сада и дошкольные работники образования. Воспитатели закладывают основу 
характера и способностей детей, учат постигать секреты окружающего мира, любить свою Родину, дают первые навыки 
общения в коллективе, воспитывают уверенность в своих силах, умение преодолевать трудности, принимать решения, 
отвечать за свои поступки, находить компромиссы.

Профессиональный праздник работников дошкольного образования – это лишний повод привлечь внимание обще-
ственности и власти к вопросам и проблемам дошкольного образования.

История праздника

Именно 27 сентября в 1863 году в Петербурге был от-
крыт первый детский сад. Основателем его стала Аделаида 
Семеновна Симонович, русский педагог, человек с незауряд-
ным энтузиазмом и фантазией. В детский сад брали детей 3-8 
лет, с ними проводили различные игры, занимались конструи-
рованием и даже преподавали курс «родиноведения».

Аделаида Симонович считала, что в детском саду дети 
должны готовиться к обучению в школе: в процессе игры при-
учаться к усидчивости, знакомиться с азбукой, письмом, сче-
том. Одновременно вместе со своим супругом А.С. Симонович 
начала издавать журнал «Детский сад», посвященный вопро-
сам дошкольного образования.

Прообразом детского сада были созданные при Деми-
довском доме трудолюбия дневные детские комнаты, в которых женщины-работники демидовских заводов могла остав-
лять своих детей. Само название «детский сад» пришло к нам из немецкого языка; термин «kindergarten» ввел основатель 
самого первого детского сада немецкий педагог Фридрих Фребель.

Вначале детские сады в России были платными рассчитаны на детей состоятельных родителей. В 1868 году в 
Петербурге был открыт первый бесплатный детский сад. В дальнейшем различные благотворительные общества про-
должили практику открытия бесплатных детсадов. С 1918 года дошкольные учреждения стали частью государственной 
системы просвещения.

Дорогие воспитатели и  работники дошкольных образовательных учреждений! 
Поздравляем Вас с вашим профессиональным праздником!

Трудно назвать профессии, от которых бы напрямую 
зависело будущее всей России в целом. Вы выбрали себе 
очень важную и нужную профессию, которая всегда 
будет актуальна и востребована. Вы воспитываете и 
формируете личность маленького человека, закладываете 
в ребенке зерна человечности, нравственности, гуманного 
отношения к миру.

Значимость вашего труда невозможно переоценить. 
Вы воспитываете и обучаете наших детей, отвечаете за 
их безопасность и развитие творческих способностей, от 
вашей   мудрости,   душевной    щедрости,    внимания

к внутреннему миру каждого ребенка зависит дальнейшая судьба вашего воспитанника, вы закладываете основу их 
будущего успеха, который особенно важен в условиях экономики знаний и прямо влияет на конкурентоспособность 
государства. Своим неустанным трудом, самоотверженностью и постоянным творческим поиском вы закладываете 
основы завтрашнего дня.

Мы уверены, что наши воспитатели  и работники дошкольного образования, сохраняя традиции классического 
российского дошкольного образования и используя все современные технологические достижения, новаторские 
воспитательные методики, сумеют дать детям качественное дошкольное образование в новом осмыслении, 
позволяющие каждому ребенку в будущем быть успешным гражданином страны.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, творческой самореализации, любви дошколят и  понимания родителей!

С глубоким и искренним уважением,
депутаты МС МО МО «Георгиевский» и
депутат Законодательного собрания

Любовь Ивановна Егорова

Международный день мира
Для большинства людей планеты 

Земля мир — это повседневная реальность. 
На наших улицах спокойно, наши дети ходят 
в школу. Там, где устои общества прочны, 
бесценный дар мира может никем особенно и 
не замечаться. Однако, для слишком многих 
людей в современном мире этот дар — не 
более чем сказочная мечта. Они живут в 
оковах, в атмосфере нестабильности и страха. 
Для них-то в основном и существует этот 
день. В 1981 году своей резолюцией 36/67

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира (International Day of Peace) и устано-
вила его празднование на третий вторник сентября. Учредив этот День, Генеральная Ассамблея посвятила его 
ознаменованию и укреплению идеалов мира как внутри государств и народов, так и между ними.

А спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная 
Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в 
которой постановила, что с 2002 года Международный 
день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября 
как день всеобщего прекращения огня и отказа от 
насилия. С тех пор этот праздник вовлек миллионы 
людей, охватив многие страны и регионы, где 
силами общественных и молодежных организаций 
проводятся различные акции и мероприятия. Ведь 
День призван заставить людей не только задуматься 
о мире, но и сделать что-нибудь ради него. Плакат 
Дня 2013 года - «Образование в духе мира» ООН 
предлагает всем странам и народам в этот День 
прекращать все военные действия и отмечать этот 
День проведением образовательных и общественных 
информационных акций по проблемам мира. А также использует празднование Международного дня мира, 
для привлечения внимания к своей разносторонней работе в поддержку мира и для того, чтобы побудить 
отдельных людей, группы и общины на всей планете к осмыслению проблем мира, обмену информацией и 
практическим опытом деятельности по его достижению. Так, каждый год мероприятия ООН, посвященные 
Дню, традиционно начинаются с церемонии у Колокола мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - сначала 
звучит обращение Генсекретаря ООН, после которого он ударяет в колокол, затем, после минуты молчания, 
с обращением выступает председатель Совета безопасности ООН. А еще каждый год День мира посвящен 
определенной теме. Так, в разные годы он проходил под девизами: «Права человека и поддержание мира», 
«Разоружение и нераспространение», «Молодежь за мир и развитие», «Мир и демократия: выскажи свое 
мнение», «Устойчивый мир ради устойчивого будущего», «Образование в духе мира», «Право народов на мир» 
и др. События последних лет – война, терроризм, военные расходы, глубокие противоречия, разделяющие 
народы и отдельных людей во всем мире, обусловили беспрецедентную актуальность Международного дня 
мира сегодня.
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С 1-го сентября во всех образовательных учреждениях стартовал месячник пожарной безопасности. В этот день, в «День 
знаний», сотрудники отдела профилактики пожаров и предупреждения ЧС СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района» совместно с 
сотрудниками ОНД  провели открытые уроки, на которых напомнили детям об основных требованиях пожарной безопасности. 
Также, 01 сентября в музее «Служба 01», расположенном на базе ГБОУ № 236, членами дружины юных пожарных «Тайфун», 
были проведены традиционные уроки безопасности для учащихся 1-х классов. Почётными гостями музея стали жители 
блокадного Ленинграда, проживающие на территории МО «Волковское». Учащиеся школ побывали с экскурсией в ПСЧ № 58, 
где ознакомились с пожарной техникой, приняли участие в соревнованиях и викторинах на пожарную тематику. В период с 09 
по 18 сентября в школах района проведены учебные тренировки по эвакуации учащихся, в случае возникновения пожара. 09 
сентября была проведена показательная учебная эвакуация,  с привлечением пожарной техники ПСЧ № 58. Данное мероприятие 
освещалось кабельным ТВ – «ТКТ – ТВ».

А в период с 11 по 16 сентября на базе детского оздоровительного лагеря «Заря» ГБОУ «Балтийский берег», п. Молодёжный, 
курортного района Санкт – Петербурга состоялся 6-й городской слёт дружин юных пожарных Санкт – Петербурга. Фрунзенский 
район представляли команды ГБОУ №№ 312 и 364 – активные участники городских соревнований и конкурсов по противопожарной 
тематике.

Отдел профилактики   пожаров и предупреждения ЧС «ПСО Фрунзенского района»

Отдел надзорной деятельности  Фрунзенского района

Фрунзенское отделение «ВДПО»

ВНИМАНИЕ - КВАРТИРНАЯ КРАЖА!!!

За истекший период 2014 года на территории 
Фрунзенского района было совершено 106 краж, из них 40 – 
в летний период.

13.09.2014г. гражданка Н. вернувшись с дачи в 
квартиру, расположенную в д. № 24 по ул. Курской, 
открыв дверь и войдя в квартиру, обнаружила беспорядок 
в трех комнатах и отсутствие денег в размере 1000 евро, 
которые лежали в шкафу для одежды. По данному факту 
было возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ. 
И, к сожалению, таких примеров масса.  Предупреждение 
преступлений зависит от правильных действий жителей 
нашего района. Для того, чтобы избежать мошеннических 
действий и краж имущества, недопустимо открывать двери 
малознакомым людям, в том числе представляющимися 
сотрудниками жилищных и социальных служб. При 
настойчивости таких «сотрудников» целесообразно 
позвонить в полицию и сообщить о непрошенных гостях.

Одним из способов охраны Вашего имущества 
является вневедомственная охрана. Это единственное 
государственное учреждение, оказывающее на договорной 
основе все виды охранных услуг. Заявку на монтаж 
сигнализации и заключение договора Вы можете оставить 
по телефонам:

708-64-01, 708-64-02, 708-64-23 (квартирная служба),
или по адресу: пр. Славы, д. 53, 1 этаж.
Часы приема: понедельник, вторник – с 9:30 до 13:00, 

с 14:00 до 17:30; среда, четверг – с 11:30 до 13:00, с 14:00 до 
19:30; пятница – с 9:30 до 13:00, с 14:00 до 16:30.

ШАЛОСТЬ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ
Анализ причин 

пожаров показывает, 
что они часто вызваны 
отсутствием у детей 
навыков осторожного 
обращения с огнем, 
н е д о с т а т о ч н ы м 
контролем за их 
поведением, а в ряде 
случаев        неумением

правильно организовать досуг детей. Подобная шалость 
28 января 2013 года привела к пожару в доме №114 по ул. 
Будапештская, в результате которого погибло 2 человека, и 1 
человек пострадал. 

У детей, начиная с 4-5-летнего возраста, необходимо 
воспитывать навыки осторожного обращения с огнем. Нужно 
стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички 
- не игрушка, а огонь - не забава, чтобы у него сложилось 
впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии для людей.

Дети должны запомнить свой адрес и телефон пожарной 
охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.

Меры по предупреждению пожаров от шалости детей 
не сложны:
1. Не оставлять на виду спички, зажигалки.
2. Не позволять детям покупать спички, сигареты.
3. Следить, как дети проводят свободное время, чем 

интересуются, отвлекать их от пустого времяпрепровождения.
4. По возможности не оставлять детей без присмотра.
5. Не доверять маленьким детям наблюдать за топящимися 

печами и нагревательными приборами, пользоваться 
газовыми приборами.
Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в 

результате безнадзорности детей с причинением кому-
либо ущерба, то родители несут за это ответственность в 
установленном законом порядке.

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;
Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отделения 

Общероссийская общественная организация « Всероссийское 
добровольное пожарное общество»

Правила безопасности при эксплуатации электросети
При пользовании электроэнергией включайте в электросеть утюг, плитку, чайник и другие электроприборы только исправные 

и при наличии несгораемой подставки. Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным 
конструкциям.

- Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров. 
Не забывайте, уходя из дома, выключать электроосвещение. Все электроприборы, в том числе и телевизор, радиоприемник, 
музыкальный центр и др. (кроме холодильника), отключите от розетки. 

- Не применяйте удлинителей кустарного изготовления. 
- Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, 

электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети. 
- ОПАСНО попадание воды на электропровода. Опасно заклеивать их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать 

в узлы. Применять ветхие соединительные шнуры, удлинители. 
- Опасно использовать неисправные выключатели, розетки, вилки, оголенные провода, соединять провода при помощи 

скрутки. 
- Серьезную опасность представляет использование нестандартных самодельных предохранителей («жучков»). 
- Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают предохранители только заводского изготовления. 
- Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. Монтаж электропроводки и её ремонт доверяйте 

только специалистам.
- Нарушение норм и правил пожарной безопасности могут привести к возникновению пожара, так что задумайтесь, прежде 

чем сделать неосмотрительный шаг который может повлечь за собой очень серьезные последствия.

При возникновении пожара звонить по телефону 01, с мобильного 112.

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;

Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отделения
Общероссийская общественная организация

« Всероссийское добровольное пожарное общество»

Год культуры
Во исполнение решения совместной коллегии МЧС 

России и Министерства культуры Российской Федерации 

«Об обеспечении защищенности учреждений культуры всех 

уровней в рамках проведения Года культуры» от 17.07.2014 

№9/I/15 сотрудниками отдела надзорной деятельности Фрун-

зенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

проведены занятия с представителями учреждений культуры 

Фрунзенского района. На данных занятиях были рассмотре-

ны вопросы безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности. Так же сотрудниками отдела надзорной 

деятельности Фрунзенского района проведена практическая 

отработка планов ликвидации пожаров и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в учреждениях культуры и 

проведены комплексные тренировки по эвакуации персонала 

и посетителей.

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;
Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского 

отделения Общероссийская общественная организация 
«Всероссийское добровольное пожарное общество»

   
Прокуратура разъясняет:

            Решением Верховного Суда РФ  от 16.04.2013 
№ АКПИ13-29 признан недействующим с 14.02.2013 
п. 9.3 Административного регламента МВД РФ 
по предоставлению гражданину РФ лицензии на 
приобретение газовых пистолетов, револьверов, 
сигнального оружия, холодного клинкового  оружия, 
предназначенного для ношения с национальными 
костюмами народов РФ или казачьей формой, 
утвержденного приказом МВД РФ от 14.05.2012 № 
58, в части, возлагающей на заявителя, обратившегося 
с заявлением о продлении срока действия лицензии, 
обязанность представить документ о прохождении 
им подготовки в целях изучения правил безопасного 
обращения с оружием и приобретения навыков 
безопасного обращения с оружием.

Прокуратура Фрунзенского района
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   Прокуратура разъясняет:

Федеральным законом от 21.07.2014 № 227-ФЗ, вступившим в силу с 02.08.2014, внесены изменения в ст. 224 УК 
РФ, предусматривающую ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия, которая изложена в новой 
редакции:
- ч. 1 в новой редакции предусматривает ответственность за небрежное хранений огнестрельного оружия, создавшее 
условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия (ранее 
только если это повлекло  тяжкие последствия);
- ч.2 предусматривает ответственность за то же деяние,  повлекшее смерть 2-х  и более лиц (ранее  такая ответственность 
не предусматривалась).

Тем же законом внесены изменения в ФЗ «Об оружии»:
- ст. 6 об ограничениях, устанавливаемых на оборот гражданского и служебного оружия  дополнена запретом на 

ношение гражданами огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также ношение огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения на территориях образовательных организаций, за исключением тех, уставные цели и задачи кото-
рых предусматривают использование оружия, во время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения 
и досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию, за исключением случаев 
ношения оружия лицами, осуществляющими охрану указанных организаций;

- изменен с 18 на 21 возраст, с которого граждане вправе приобретать огнестрельное оружие ограниченного 
поражения.  Лица, не достигшие 21 года могут приобретать такое оружие, если они прошли или проходят военную 
службу, а  также служат в государственных военизированных организациях и имеют воинские звания либо специальные 
звания или классные чины.

Помимо этого, вышеуказанным законом внесены изменения в КоАП РФ:
- п.6 ч.1 ст.4.3 КоАП РФ (обстоятельства, отягчающие административную ответственность)  дополнен отказом от 

прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения при  наличии достаточных оснований полагать, 
что лицо, совершившее административное правонарушение, находится в состоянии опьянения;

- ст. 20.8 КоАП РФ дополнена частями 4.1 и 4.2, предусматривающими административную ответственность за ношение 
огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, и  невыполнение лицом, осуществляющим ношение 
огнестрельного оружия, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения;

- КоАП РФ дополнен ст. 27.12.1 «Медицинское освидетельствование на состояние опьянения», в соответствии 
с которой должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, имеют 
право направить лиц, совершивших административные правонарушения на медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения, о чем составляют протокол. Копия протокола вручается лицу, в отношении которого  применена 
данная мера обеспечения производства по делу. Акт медицинского освидетельствования прилагается к протоколу, а его 
копия также  вручается  лицу, в отношении которого он был составлен.

Прокуратура Фрунзенского района

   Прокуратура разъясняет:

Постановлением Правительства РФ от 31.07.2014 
№ 744 утверждены Правила информирования 
граждан (физических лиц) об ограничении доступа 
к информационным системам и (или) программам 
для электронных вычислительных машин, которые 
предназначены и (или) используются для приема, передачи, 
доставки и (или) обработки электронных сообщений 
пользователей информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и функционирование которых 
обеспечивается организатором распространения 
информации в сети «Интернет».

Информирование граждан осуществляется через 
официальный сайт в сети «Интернет», который ведет 
Роскомсвязьнадзор, где размещаются сведения о до-
менных именах и указателях страниц сайта в сети «Ин-
тернет», позволяющие определить ресурсы, доступ к 
которым ограничен на основании решений суда или 
уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Прокуратура Фрунзенского района

   Прокуратура разъясняет:

Решением Верховного Суда РФ  от 28.11.2013 
№ АКПИ13-1077 признан недействующим со дня 
вступления его в силу п.16 Инструкции по проведению 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения лица, которое управляет транспортным 
средством, и заполнению учетной формы «Акт 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения лица, которое управляет транспортным 
средством», утв. Приказом Минздрава РФ от 14.07.2003 
№ 308, в части вынесения заключения о состоянии 
опьянения в результате употребления алкоголя при 
положительных результатах определения алкоголя в 
выдыхаемом воздухе без учета допускаемого уровня 
наличия абсолютного этилового спирта в концентрации, 
не превышающей возможную суммарную погрешность 
измерений – 0,16 миллиграмм на 1 литр выдыхаемого 
воздуха.

Прокуратура Фрунзенского района

Избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 19 сентября 2014 года № 33/01

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» 
ПЯТОГО СОЗЫВА

В соответствии с пунктом 7 статьи 57 Законом Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» на основании решений 
Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования муниципального округа «Георгиевский» от 15 
сентября 2014 года № 32/01 «Об определении результатов выборов по избирательному округу № 220», от 15 сентября 
2014 года № 32/02 «Об определении результатов выборов по избирательному округу № 221», от 15 сентября 2014 года 
№ 32/03 «Об определении результатов выборов по избирательному округу № 222», от 15 сентября 2014 года № 32/04 
«Об определении результатов выборов по избирательному округу № 223», Избирательная комиссия внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»  р е ш и л а:

1.Зарегистрировать следующих депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва в количестве 20 (двадцати) человек:

1.1. избирательный округ № 220
- Живаева Владимира Николаевича;
- Прокофьеву Ольгу Викторовну;
- Рогозину Ольгу Борисовну;
- Сорокина Александра Викторовича;
- Ульянова Анатолия Васильевича.
1.2. избирательный округ № 221
- Бугоркова Леонида Борисовича;
- Ефремову Нину Никифоровну;
- Иванова Юрия Николаевича;
- Козловскую Марину Петровну;
- Семенова Олега Ивановича.
1.3. избирательный округ № 222
- Андреева Андрея Геннадьевича;
- Деменкову Светлану Анатольевну;
- Нарубина Игоря Владимировича;
- Новика Трофима Викторовича;
- Пилявского Валерия Павловича.
1.4. избирательный округ № 223
- Адамовича Михаила Владимировича;
- Жолдасова Виталия Владимировича;
- Кузьмину Евгению Александровну;
- Окуня Алексея Борисовича;
- Сорокина Алексея Викторовича.

2. Выдать зарегистрированным депутатам Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва удостоверения об избрании.

3. Передать заверенную копию настоящего решения в Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» в срок до 19 сентября 2014 года.

4. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» Третьякову У.С.
7. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                         Ершов А.С.

Секретарь Избирательной Комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                        Третьякова У.С.
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   Прокуратура разъясняет:

Ртуть опасна для здоровья

Все чаще на свалках города обнаруживаются упаковки с люминесцентными лампами, которые представляют угрозу 
жизни и здоровью горожан. Чем же они так опасны?

В составе люминесцентных ламп находится ртуть, являющаяся ядовитым веществом. Ртути, испарившейся из 
одного разбитого градусника достаточно, чтобы загрязнить 10 млн. куб.м. воздуха. При обнаружении утечки ртути, все 
проживающие поблизости люди подлежат эвакуации, а место загрязнения демеркуризации специалистами.

В соответствии с приказом Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении федерального классификационного 
каталога  отходов»  лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 
относятся, к 1 классу опасности.

Федеральным законом Российской Федерации  «Об отходах производства и потребления» отходы 1 класса отнесены 
к чрезвычайно опасным. Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению 
отходов подлежит лицензированию.

Правительством Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 утверждены Правила обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.

Данные Правила обязательны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе 
осуществляющих управление многоквартирными домами на основе заключенного договора или заключивших с 
собственниками многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома, 
а также физических лиц.

В соответствии с Правилами потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) обязаны осуществлять 
накопление отработанных ртутьсодержащих ламп отдельно от других видов отходов. Не допускается самостоятельное 
обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп. Эти виды работ 
должны осуществлять специализированные организации. Отработанные ртутьсодержащие лампы обезвреживаются и не 
подлежат захоронению.

Перечень местных предприятий, имеющих лицензию на  обезвреживание отходов содержится в информации отдела 
государственной экологической экспертизы и лицензирования на сайте Департамента Федеральной Службы по надзору 
в сфере природопользования по Северо-Западному Федеральному округу.

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами 
производства и потребления влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 до 2-х тыс. руб.; на должностных лиц – 
от 10 до 30 тыс.руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
- от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических 
лиц – от 100 до 250 тыс.руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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   Прокуратура разъясняет:

Приказом Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ от 16.06.2014 № 151 утверждены 
требования к административным и организационным 
мерам, техническим и программно-аппаратным 
средствам защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, среди которых раз-
мещение знака информационной продукции или тек-
стового предупреждения, условия присутствия детей на 
публичных мероприятиях, дополнительные требования 
к к обороту информационной продукции, процедуры 
по  предотвращению, выявлению и устранению 
нарушений законодательства о защите детей, назначение 
ответственного работника за применение мер защиты 
детей, внутренний контроль и др.
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   Прокуратура разъясняет:

Федеральным законом от 21.07.2014 № 251-ФЗ  ст. 

241 УПК РФ (Гласность) дополнена новой частью о праве 

суда в исключительных случаях в целях обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизводства 

при рассмотрении уголовных дел по ст.ст. 205-206, 208, 

ч.4 ст. 211, ч.1 ст. 212, ст.ст. 275,276,279 и 281 УК РФ, по 

ходатайству любой из сторон принять решение об участии 

в судебном заседании подсудимого, содержащегося под 

стражей, путем использования систем видеоконференц-

связи.
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