
14 сентября состоялись выборы 
в муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования 
поселок комарово 

пятого созыва
ПРОТОКОЛ 

Окружная избирательная комиссия №1, округ №1 
Число участковых избирательных комиссий – 1 
Число протоколов участковых избирательных комиссий на основании которых составлен протокол – 1 
Приняли участие в выборах: 65,45% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования 411

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 407

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 80

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении ИКМО 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 174

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 15

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 141

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 15

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 254

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 2
11 Число действительных избирательных бюллетеней 267
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Боярская Екатерина Николаевна 93 34,57%
15 Гуменников Владимир Аркадьевич 216 80,30%
16 Журавская Анастасия Сергеевна 133 49,44%
17 Кокотовский Олег Викторович 31 11,52%
18 Лебедева Ирина Николаевна 108 40,15%
19 Лукьянов Антон Александрович 111 41,26%
20 Нелидов Владимир Владимирович 79 29,37%
21 Сафронова Ольга Артуровна 104 38,66%
22 Тихонов Евгений Михайлович 90 33,46%
23 Торопов Никита Евгеньевич 132 49,07%
24 Цветкова Елена Аркадьевна 144 53,53%
25 Чиликин Андрей Валерианович 47 17,47%
26 Яковенко Владислав Владимирович 91 33,83%

Приняли участие в выборах 269 65,45%
Приняли участие в голосовании 269 65,45%
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КОМАРОВО! 
Мы, избранные депутаты муниципального совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, искренне благо-
дарим всех жителей нашего поселка, которые приняли участие в выборах (это 
65,5% от общего числа избирателей), которые нашли время и не остались в сто-
роне. Участвуя в выборах, Вы продемонстрировали свою высокую политическую 
активность и показали, что Вам не безразлично, кто будет защищать ваши инте-
ресы и ваши права в ближайшие пять лет. 

Отдав свои голоса основному составу депутатов предыдущего созыва, Вы тем са-
мым выразили положительную оценку работе прежнего состава и дали возможность 
использовать наработанный опыт и приобретенные знания для продолжения депу-
татской деятельности. Остались позади трудности предвыборного времени, в по-
селке воцарятся мир и согласие, начинается новый период созидания и мы все вме-

сте, сообща будем работать для того, чтобы наша жизнь стала светлее, богаче, чтобы она приносила радость и 
доброту. Вы избрали депутатов из своих жителей, поэтому им хорошо известны все наши проблемы. Решение 
многих из них – это прерогатива государственных органов власти, но достаточно и вопросов местного значения, 
которые предстоит решать депутатам муниципального совета и местной администрации.

Мы приложим все усилия для повышения качества нашей совместной работы и сделаем все, чтобы полномочия 
органов местного самоуправления в нашем муниципальном образовании исполнялись безупречно на благо его 
жителей, на благо процветания нашего Курортного района в соответствии с действующим законодательством. 

Депутаты муниципального совета:
Боярская Екатерина Николаевна, Гуменников Владимир Аркадьевич, 

Журавская Анастасия Сергеевна, Лебедева Ирина Николаевна, Лукьянов Антон Александрович, 
Сафронова Ольга Артуровна, Тихонов Евгений Михайлович, Торопов Никита Евгеньевич, 

Цветкова Елена Аркадьевна, Яковенко Владислав Владимирович

Санкт-Петербург
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО

Выборы депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 11-2 от 16 сентября 2014г.
О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННых ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО ПЯТОГО СОЗыВА 

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
На основании пункта 7 статьи 57 закона Санкт-Петербурга « О выборах депутатов муниципальных советов внутри-

городских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия муниципального образования 
поселок Комарово

р е ш и л а: 
1. Зарегистрировать избранных депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 в количе-
стве 10 человек.

 1. Боярскую Екатерину Николаевну
 2. Гуменникова Владимира Аркадьевича
 3. Журавскую Анастасию Сергеевну
 4. Лебедеву Ирину Николаевну
 5. Лукьянова Антона Александровича
 6. Сафронову Ольгу Артуровну
 7. Тихонова Евгения Михайловича
 8. Торопова Никиту Евгеньевича
 9. Цветкову Елену Аркадьевну
 10. Яковенко Владислава Владимировича
2. Выдать зарегистрированным депутатам муниципального совета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Комарово пятого созыва удостоверения депутата.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово пятого созыва.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Келломяки-Комарово»
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муници-

пального образования поселок Комарово Романовского В.М.
Председатель Избирательной комиссии муниципального образования поселок Комарово 

В.М.Романовский
Секретарь Избирательной комиссии муниципального образования поселок Комарово Т.В. Неганова
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14 сентября в единый день го-
лосования в Санкт-Петербурге 
прошли досрочные выборы Губер-
натора и депутатов муниципаль-
ных советов. Об итогах выборов 
рассказывает Секретарь Санкт-
Петербургского регионального от-
деления Партии «Единая Россия», 
Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Макаров

– Вячеслав Серафимович, дай-
те, пожалуйста, в целом оценку 
прошедшим выборам.

– Итоги единого дня голосова-
ния в Санкт-Петербурге однозначно 
можно назвать успешными. Избра-
на абсолютно легитимная власть. 
Была зафиксирована высокая для 
региональных выборов явка избира-
телей, которая позволяет говорить 
о повышении интереса у граждан к 
избирательному процессу и сопри-
частности к судьбе города и страны. 
Петербуржцы продемонстрировали 
свою высочайшую гражданскую со-
знательность и политическую культу-
ру, и я им за это благодарен. Ведь от 
степени участия каждого гражданина 
зависит качество избираемой влас-
ти. Выборы прошли без нарушений. 
Они прошли в честной и конкурен-
тной борьбе, в атмосфере полной 
прозрачности и взаимного уваже-
ния среди кандидатов. Участвовало 
большое количество наблюдателей, 
в том числе международных, кото-
рые высоко оценили такие показа-
тели, как демократичность, леги-
тимность, прозрачность выборов. 
Практически все политические силы 
показали, что борьба компроматов 
и грязные технологии остались в 
далеком прошлом. Считаю, что это 
хороший результат.

– В ходе избирательной кам-
пании мы слышали множество 
обвинений со стороны некоторых 
оппозиционных сил в адрес «Еди-
ной России», провокационных за-
явлений и призывов. Повлияли ли 
они на ход выборов?

– Несмотря на непростую геопо-
литическую ситуацию, давление со 
стороны запада, информационную 
войну и неоднократные провокаци-
онные заявления и призывы, выборы 
в Санкт-Петербурге прошли спокой-
но. Искренне рад, что петербуржцы 
не поддались на провокации. Это 
означает, что политическая культура 
Северной столицы находится на вы-
соком уровне. Представители неко-
торых политических сил в оскорби-
тельном тоне, вне рамок нормальной 
политической дискуссии говорили 
о выборах. Эти люди делали все, 
чтобы пробудить в петербуржцах 
недоверие к действующей власти. 
Они с легкостью обвиняли органы 
власти, избирательные комиссии и 
партию «Единая Россия» в незакон-
ных действиях. При этом, даже не 
утруждаясь доказательствами, они 
поднимали шумиху в средствах мас-
совой информации, тиражируя свои 
голословные беспочвенные обви-
нения. Были и откровенные попытки 
сорвать выборы, призывы портить 
бюллетени. Истинная цель таких 
поступков – расшатать обстановку 
в городе перед выборами, создать 
целенаправленное нагнетание не-
рвозности. Считаю, что это абсолют-
но неконструктивная и безответст-
венная позиция. Таким людям кроме 
удовлетворения личных амбиций и 
самопиара ничего не нужно. Реаль-
ных дел во благо страны за ними нет. 
Кроме популистских высказываний я 
ни разу не услышал от них какого-то 
конкретного конструктивного пред-
ложения. Убежден, что популистов и 
демагогов наш город не приемлет. 

– Георгий Полтавченко набрал 
рекордное количество голосов на 
выборах Губернатора Петербурга. 
Почти 80% петербуржцев отдали 
за него свои голоса. С чем, по ва-
шему мнению, связан такой успех?

– Успех Георгия Полтавченко, пре-
жде всего, связан с высоким дове-
рием граждан к нему. Георгий Серге-
евич одержал убедительную победу 
потому, что шел на выборы с конкрет-

ной программой развития города – 
«Стратегией-2030», в разработке 
которой принимали участие более 
200 000 петербуржцев. Жители на-
шего города не только положительно 
оценили то, что уже сделано им на 
посту градоначальника, но и поддер-
жали его стратегию долгосрочного 
развития Санкт-Петербурга. С его 
стороны не было никаких голослов-
ных заявлений и популистских вы-
сказываний. Георгий Полтавченко 
был выдвинут «Единой Россией». 
Лозунг, с которым он шел на выборы 
(«Вместе мы – Петербург»), говорит 
о том, что Георгий Сергеевич слышит 
своих избирателей, что он открыт для 
народа. Также хочу отметить, что его 
назначил временно исполняющим 
обязанности Губернатора города 
Президент России Владимир Путин. 
Тем самым он дал понять, что кладет 
свое имя и авторитет на чашу весов 
Полтавченко. Я присутствовал на 
сотнях встречах Георгия Сергеевича 
с избирателями, на которых чувство-
валось искреннее доверие к нему со 
стороны граждан, которые подходили 
и выражали поддержку его деятель-
ности. И мне не менее приятно, когда 
ко мне, как к руководителю «Единой 
России» в Санкт-Петербурге, под-
ходили люди и спрашивали: «как 
вступить в вашу партию?». В такие 
моменты я понимаю, что курс, ко-
торый проводит партия во главе с 
национальным лидером Владимиром 
Путиным, правильный, что петер-
буржцы его поддерживают и хотят 
чувствовать сопричастность к судьбе 
нашей Родины.

– Очень много говорили о «без-
альтернативности» выборов, о 
том, что все уже «ясно». Действи-
тельно ли, на ваш взгляд, отсутст-
вовала конкуренция?

– Хочу развеять миф о «безаль-
тернативности» прошедших выбо-
ров. На муниципальных выборах 
конкурентность обеспечивалась уча-
стием кандидатов от 64 политиче-
ских партий. 

Окончание на стр.4

ВячеслаВ МакароВ: 
Петербуржцы ПродеМонстрироВали 
сВою Высочайшую 
гражданскую сознательность 
и Политическую культуру
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
12 ноября 2014 года с 16.00 до 18.00 в конференц-зале администрации района состоится прием насе-

ления Председателем Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной полити-
ки в Санкт-Петербурге О.И. Махно. 

Запись на прием осуществляется по телефону 576-81-94 (Пн.-Пят. с 9.00до 17.00) или по электронной почте (bakulin@
tukur.gov.spb.ru) с указание Фамилии Имени Отчества обратившегося и кратким изложением вопроса (проблемы).

Администрация Курортного района

Окончание. 
Начало на стр.3

Конкурентная борьба была и на гу-
бернаторских выборах, все кандида-
ты были достойными соперниками. 
Еще раз повторюсь – Георгий Сер-
геевич просто обходил по многим 
параметрам своих оппонентов.

– «Единая Россия» одержала 
убедительную победу и на муници-
пальных выборах. Чуть ли не 90% 
муниципальных депутатов избрано 
от «Единой России». Как Вы можете 
прокомментировать этот успех?

– Пока еще рано говорить о кон-
кретных цифрах, но с уверенностью 
могу заявить, что такие убедитель-
ные результаты на муниципальных 
выборах еще раз свидетельствуют о 
единении абсолютного большинства 
петербуржцев вокруг ведущей по-
литической силы в стране – партии 
«Единая Россия» – и поддержке выд-
винутых ею кандидатов.

– То есть достаточно просто 
быть кандидатом от «Единой Рос-
сии», чтобы пройти в муниципаль-
ный совет?

Нет, конечно. Место в муниципаль-
ном совете нужно заслужить ежеднев-
ной кропотливой работой на террито-
рии своего муниципального округа. На 
прошедшем в Москве медиафоруме 
Председатель партии «Единая Рос-
сия» Дмитрий Медведев сказал, что 
«политика начинается с местных вы-
боров». И я полностью поддерживаю 
его точку зрения. Потому что муници-
пальная власть – это власть, которая 
ближе всех находится к гражданам, 
которая работает на общественных 
началах. И только каждодневным тру-
дом и конкретными делами можно 
заслужить доверие избирателей.

– При такой политической рас-
становке сил, в условиях абсо-
лютного большинства депутатов 
от «Единой России», каким Вы 
видите участие других партий в 
политической жизни города?

– Абсолютное большинство не 
означает, что «Единая Россия» будет 
игнорировать другие мнения. Хочу 
особо подчеркнуть, что являясь пар-
тией большинства, «Единая Россия» 
готова к конструктивному диалогу со 
всеми участниками политического 

процесса. Убежден, только совмест-
ными усилиями мы добьемся значи-
мых результатов.

– Что Вы чувствуете сейчас, 
когда избирательная кампания 
завершилась?

– Прежде всего, я ощущаю тя-
желый груз ответственности перед 
петербуржцами. Надо понимать: 
коли тебе доверили управлять та-
ким мегаполисом, как Петербург, 
значит, это доверие надо оправ-
дывать каждым прожитым днем. 
На мой взгляд, когда люди видят, 
что власть не бездействует, а бо-
рется за достойную жизнь гра-
ждан и развитие города,  тогда 
простительны какие-то недостатки 
и ошибки. К «Единой России» мож-
но относиться по-разному, но это 
та партия, которая ощущает всю 
полноту ответственности за судь-
бу государства и нашего города. 
Убежден, там, где есть грамотная 
долгосрочная стратегия, понятная 
обществу, людям, там всегда бу-
дет положительный результат.

Беседовал 
Антон Творонович

ВячеслаВ МакароВ: 
Петербуржцы ПродеМонстрироВали 
сВою Высочайшую 
гражданскую сознательность 
и Политическую культуру

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О фАктАх кОРРУпциОННОГО пОВЕДЕНия и кОРРУпциОННЫх пРОяВлЕНиях В ДЕятЕльНОсти 
РАбОтНикОВ ГОсУДАРстВЕННЫх УчРЕЖДЕНий кУРОРтНОГО РАйОНА ВЫ МОЖЕтЕ сООбщить:

•в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, админи-
страция Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru; 

•в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Примор-
ское ш., д.280; 

•в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 
197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18; 

•на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети 
Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
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к 130-летию со дня рождения Елизаветы Тиме

Тиме Елизавета Ивановна – 
родилась 24 августа (5 сентября) 
1884 в Петербурге. Окончила 
Высшие женские (Бестужевские) 
курсы (1904). Учась на послед-
нем курсе историко-филологи-
ческого отделения, поступила в 
Петербургскую консерваторию 
по классу пения (1903–1906), 
а затем в Петербургское теа-
тральное училище (1905–1908). 
В 1908 году была принята в Алек-
сандринский театр. 

За первые девять сезонов сыг-
рала более 50 ролей, имея в сезо-
не от 7 до 11 новых ролей. Играла 
роли драматические, трагические, 
комедийные. Исполнение роли Ла-
рисы в «Бесприданнице» Остров-
ского на гастролях в Москве в 1916 
принесло Тиме громкую театраль-
ную славу и признание собратьев 
по искусству. 

К.С. Станиславский и Вл.И. Не-
мировича-Данченко приглашали 
актрису в МХТ, но она отказалась 
от предложения, полагая, что ее 

индивидуальность может быть по-
глощена строгими творческими 
принципами и дисциплиной Худо-
жественного театра. 

Тиме участвовала в спектаклях 
Вс. Мейерхольда, которые он ста-
вил в  Александринском театре 
(«Дон-Жуан» Ж.-Б. Мольера, 1910 
и «Маскарад» М.  Лермонтоваь, 
1917) и в трагическом представ-
лении «Царь Эдип» задуманном 
Ю. Юрьевым в Театре трагедии в 
1918 году. С годами актриса пе-
решла на возрастные роли в тех 
спектаклях,  где раньше играла 
героинь. 

Ти м е  с  у с п е х о м  в ы с т у п а л а  в 
оперетте, где сохраняла «безоши-
бочную чуткость к стилистическим 
особенностям жанра».  Хорошо 
поставленный голос позволил ей 
исполнять самые разные инте-
р е с н ы е  п а р т и и .  О д н у  р о л ь  и с -
полнила в балете – Клеопатра в 
спектакле «Египетские ночи» в по-
становке М. Фокина (Мариинский 
театр, 1909). 

С 1928 года работала как испол-
нительница, режиссер и педагог 
художественного слова. В чтецком 
репертуаре актрисы «Анна Каре-
нина» Л.Толстого, «Хождение по 
мукам» А.Толстого, «Клим Сам-
гин» М.Горького, произведения 
А.Пушкина, Н.Некрасова, Ги де Мо-
пассана и др. 

С 1913 года занималась педа-
гогической деятельностью. Пре-
подавала в Школе сценических 
искусств А. Петровского, В Инсти-
туте живого слова, в Ленинград-
ском государственном институте 

театра, музыки и кино (ЛГИТМиК, 
ныне СПГАТИ), с 1951 – профес-
сор. Она сыграла за свою жизнь в 
театре 186 ролей, выступая в дра-
матических спектаклях, в опере, 
оперетте и балете. 

В 1908 году вышла замуж за вы-
дающегося ученого и организатора 
производства профессора Николая 
Николаевича Качалова. Детей у Ка-
чаловых не было.

Конец тридцатых годов принес 
семье Качаловых-Тиме, как и мно-
жеству других людей, горестное 
испытание. В городе шли ночные 
аресты, люди исчезали бесслед-
но.  Встречая знакомых,  членов 
репрессированных семей, прохо-
жие, случалось, отворачивались 
или переходили на другую сторону 
улицы. Страх держал всех в своих 
колючих ледяных цепях. И в это 
время был арестован и расстрелян 
родной брат Николая Николаевича, 
деверь Елизаветы Ивановны.

И тогда супруги совершили посту-
пок, на какой был тогда способен да-
леко не каждый: взяли к себе в дом 
вдову и маленькую дочку репрес-
сированного брата, пойдя на смер-
тельный риск. Но Качаловы приняли 
решение и выполнили его. И дали 
возможность племяннице, Наташе 
Качаловой, вырасти, окончить школу, 
а потом и университет и стать науч-
ной сотрудницей Государственного 
Эрмитажа.

Народная артистка РСФСР (1957) 
Умерла Елизавета Ивановна в Ле-
нинграде 8 февраля 1968 года. Се-
мья Качаловых-Тиме имела дачу в 
Комарово на 2-й Дачной улице.

Она играла в театрах 
МейерхОльда

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА!

В целях стабилизации оперативной обстановки по линии борьбы с хищениями и угонами автотран-
спорта на территории Санкт-Петербурга прокуратурой Курортного района организовано проведение 
постоянно действующей «горячей линии» по приему сообщений от граждан. 

По всем фактам непринятия заявлений о хищении транспортных средств, несвоевременного возбуждения уго-
ловного дела, необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела, обращений неустановленных лиц с пред-
ложением выкупа похищенного транспортного средства Вы можете позвонить по телефонам:

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга – телефон «горячей линии» 8-964-398-24-32
Прокуратура Санкт-Петербурга – телефон «горячей линии» 318-25-66
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к 110-летию со дня рождения Елены Лопыревой

В ее переВодах опубликоВаны романы 
Ж.Санда, В.Скотта, Э.Золя

Лопырева Елена Александровна (1904-1982) – известный перевод-
чик и литературовед. В 1929 году окончила романо-германское отде-
ление Ленинградского госуниверситета, а в 1936 году аспирантуру 
НИИ Академии искусствоведения

Она всю жизнь прожила в г. Ленинграде, за исключением эвакуации 
в г.Алма-Ату во время Великой Отечественной войны. Была замужем за 
известным литературоведом Н.Я. Берковским, дружила с переводчицей 
Н.Я.Рыковой. Состояла в Союзе Писателей СССР. Среди ее работ статьи по 
русской и зарубежным литературам: о В.Скотте, Г.Х.Андерсене, В.Ирвинге, 
Г.Веерте, С.Бетлере, русской литературе, в частности, прекрасная статья о 
русской народной песне, а также исследования о Калевале, французской 
народной сказке и др. В ее переводах опубликованы романы: «Все люди 
враги» Р.Олдингтона, «Его превосходительство Эжен Ругон» Э.Золя, «Сент-
Ронанские воды» В.Скотта, «Пиччинино» Ж.Санд, «Вверх дном» и «Плавучий 
остров» Ж.Верна и др. Подготовила сб. «Лирические народные песни» для 
Малой серии «Б-ки поэта» 1955. Похоронена на Комаровском кладбище.

Материал с сайта Википедия

Смысл совершаемых поступков 
неотделим от создающихся условий 
жизни. Бывает не все в них понятно. 
Тогда в поиске обусловленности или 
удовлетворения любопытства не 
обойтись без обращения к преды-
стории поступка. Как-никак, текущее 
зиждется на прошедшем.

Сила страха живуча. Грозна своей 
неожиданностью, а значит, и непод-
готовленностью к ней. Достигает 
своего предела, когда угрожает жиз-
ни человека. Эта же сила заставляет 
искать и находить защиту от кон-
кретного воздействия страха. Если 
это удается, то выстраивается некий 
мысленный или воплощенный за-
щитный барьер, отгораживающий от 
неприятности.

Полагаю, что через похожие пере-
живания прошел Александр Василь-
евич Грин, известный как писатель 
Эльмар Грин. Был конец 1939 года. 
Привлечение его к ответственно-
сти военным трибуналом грозило 
наказанием. Беда пришла через 
прослушивание передач финской 
радиостанции. К этому можно при-
совокупить, что родился он на терри-
тории государства, отделившегося 
от России, понимает и знает язык 
народа той страны, носит фамилию, 
которую нельзя назвать русской. Все 
же наказание было отменено. Воз-
можно, его выручила вспомнившаяся 
фамилия своего отца — Якимов, 

представленного в жизнеописании 
пролетарием. Это произошло во 
время прохождения Грином воин-
ской службы матросом.

Но вот минул десяток с неболь-
шим лет, и пойманная на слух, нигде 
не документированная русская фа-
милия прижизненными биографа-
ми Александра Васильевича была 
обыграна по-своему. Мол, сначала 
подрастал Саша Якимов. В итоге 
седьмой том Большой советской 
энциклопедии в 1972 году с досто-
верностью, присущей паспортному 
столу, объединяет фамилию, имя и 
отчество. Таким образом, фамилию 
Грин оттесняют в псевдоним писа-
теля. На деле по имеющейся выпи-
ске из метрической книги Александр 
со дня своего рождения носил фа-
милию Грин, как его братья и се-
стра. Об этом позаботилась их мать. 
Названная в чрезвычайных условиях 
русская фамилия отца может ока-
заться случайной.

Так что нынешним читателям и 
издателям дана возможность отре-
шиться от произвольного обращения 
с фамилией писателя Грина, моего 
отца. Свое место в литературе он 
обозначил псевдонимом Эльмар.

Грин Эльмар (псевдоним; насто-
ящее имя и фамилия Александр 
Васильевич Якимов) [р. 2(15). 6. 
1909,  село Кивеннапа,  ныне с. 
Первомайск Ленинградской обл.– 

1999 ], русский советский писа-
тель. Член КПСС с 1943. Родился 
в крестьянской семье. Выступил в 
печати со стихами в 1926. В пер-
вых рассказах (1937) показал тра-
гически сложные пути эстонского и 
финского батрака к политическому 
и гражданскому самосознанию в 
условиях буржуазной действитель-
ности. Участник Великой Отечест-
венной войны. Награжден ордена-
ми и медалями.

Тема интернационального брат-
ства людей, плодотворная роль рус-
ского пролетариата в жизни трудя-
щихся-финнов — в центре повести 
«Ветер с юга» (1946; Государствен-
ная премия СССР, 1947), романа 
«Другой путь» (книга 1,1956, книга 2 
«В стране Ивана», ч. 1—2, 1962—67), 
рассказа «Мать» (1957) и др. произ-
ведения Грина.

А.Ф.Русакова

к 105-летию со дня рождения Алексакндра Грина

ЭльМар — вОт ЭтО псевдОниМ
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к 85-летию со дня рождения Леонида Менакера

последняя дорога менакера
Леонид Исаакович Менакер родился 12 сентября 1929 года в Ленинграде 

в семье режиссёра киностудии «Ленфильм» И. М. Менакера. Российский 
кинорежиссёр, сценарист, профессор Санкт-Петербургского университета 
кино и телевидения. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1986).

В 1960 году окончил режиссёрский факультет ЛГИТМиК. В 1954—1964 го-
дах — режиссёр театра имени Ленсовета. С 1964 года — режиссёр киносту-
дии «Ленфильм». С 1994 по 2009 год руководил мастерской кинорежиссуры 
Санкт-Петербургского института кино и телевидения.

Снял кинокартины «Жаворонок» 
(1965), «Не забудь…станция Луговая» 
(1966), «Ночная смена» (1970), «Опоз-
нание» (1970), «Рассказ о простой 
вещи» (1975), «Молодая жена» (1978), 
«Последний побег» (1980), «Никколо 
Паганини» (1982), «Завещание про-
фессора Доуэля» (1984), «Последняя 
дорога» (1986), «Собачий пир» (1990), 
а также музыкальные телефильмы 
«Город и песня» (1970) и «Мелодии го-
рода».

Автор книг «Волшебный фонарь» (на автобиографическом материале), «Ца-
реубийцы» (исторические киноповести). На съёмках двух картин («Жаворонок» 
и «Не забудь…станция Луговая») сотрудничал с режиссёром Н. Ф. Курихиным.

Последняя дорога Л. Менакера привела в апреле 2012 года на Комаровское 
мемориальное кладбище.

Материал с сайта Википедия

Игорь Всеволодович Грехов ро-
дился 10 сентября 1934 года, г. Смо-
ленск. Окончил в 1958 году МВТУ 
им. Баумана. С 1958 г. по 1962 г. — 
инженер, начальник лаборатории 
завода «Электровыпрямитель» (г. 
Саранск). С 1962г. по 1988 г.— млад-
ший, старший научный сотрудник, 
заведующий сектором, заведующий 
лабораторией Физико-техническо-
го института АН СССР. Директор 
Отделения Физико-технического 
института им. А.Ф. Иоффе РАН (С.-
Петербург). Член-корреспондент c 
1991 г., академик c 2008 г.– Отделе-
ние энергетики, машиностроения, 
механики и процессов управления 
(энергетика).

И.В. Грехов является известным 
ученым в области силовой полупро-
водниковой электроники и импуль-
сной техники.

В 1960 – 1975 гг. он был одним из 
создателей в СССР новой отрасли 
промышленности – силового полу-
проводникового приборостроения. 
В 1975-1987 гг. им был выполнен 
цикл исследований, позволивший 
на порядки величины увеличить им-
пульсную мощность полупровод-
никовых приборов и заложивших 
основу нового направления – сило-
вой полупроводниковой импульсной 
электроники. В 1975 г. он выдвинул 
идею о возможности возбуждения 
ударно-ионизационного фронта в 
полупроводниковых структурах, при-
водящего к их быстрому –субнаносе-
кундному – переключению. Эта идея 
была экспериментально подтвер-
ждена в 1979 г. на диодных, а затем 
динисторных структурах. 

Окончание на стр.8

к 80-летию со дня рождения Игоря Грехова

Один из сОздателей 
пОлупрОвОдникОвОгО прибОрОстрОения
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Окончание. Начало на стр.7
Сейчас все мощные нано и суб-

наносекундные полупроводниковые 
генераторы с емкостными накопите-
лями базируются на этих приборах. 
В 1983 г. И.В. Грехов с сотрудника-
ми показали, что в определенных 
условиях процесс восстановления 
мощного полупроводникового ди-
ода при переключении из прямого 
смещения на обратное происходит 
исключительно быстро – за единицы 
наносекунд и менее – и может быть 
физической базой для разработки 
мощных размыкателей тока в систе-
мах с индуктивными накопителями. 
Такие размыкатели – дрейфовые 
диоды с резким восстановлением 
(ДДРВ) – сейчас являются основой 
наносекундных генераторов импуль-
сов мощностью до сотен мегаватт. 

Переключение мегамперных токов 
за десятки микросекунд полупро-
водниковыми приборами стало воз-
можным после того, как И.В. Грехов 
с сотрудниками разработали ревер-
сивно-включаемый динистор (РВД) – 
прибор тиристорного типа, переклю-
чаемый однородно и одновременно 
по всей площади полупроводни-
кового элемента любых размеров. 
На основе РВД разработаны самые 
мощные в мире полупроводниковые 
ключи (0.5 МА, 25 кВ) и много других 

устройств с уникальными характе-
ристиками. Импульсные системы 
микро, нано и субнаносекундного 
диапазонов, базирующиеся на всех 
этих приборах, работают практиче-
ски во всех развитых странах мира, 
а Россия сохраняет лидирующие по-
зиции в силовой полупроводниковой 
импульсной электронике.

В 2002 г. был создан первый кар-
бидкремниевый прибор импульсной 
электроники – субнаносекундный 
SiC-ДДРВ. Совместно с промыш-
ленностью ведет работу по созда-
нию в России новой отрасли – сило-
вой электроники на основе карбида 
кремния, создание которой должно 
привести к радикальным изменени-
ям в силовой преобразовательной 
и импульсной энергетике. Ведется 
также работа по созданию нового 
кремниевого прибора силовой элек-
троники – интегрального тиристора 
с полевым управлением для мощных 
высоковольтных преобразователей.

Другим направлением работ яв-
ляется так называемая «прозрачная 
электроника» – создание активных 
приборов микро и наноэлектроники, 
прозрачных в видимой области спек-
тра, а также исследование эффекта 
энергонезависимой памяти с нераз-
рушающим считыванием в среде, 
состоящей из наночастиц сегнетоэ-

лектрика, окруженных полупровод-
никовой оболочкой.

Под руководством И.В. Грехова 
защищено 30 кандидатских диссер-
таций, среди его учеников 10 докто-
ров наук. Им опубликованы 4 мо-
нографии, более 550 научных работ, 
он автор свыше 150 изобретений и 
патентов. Он член редколлегии жур-
нала «Письма в Журнал технической 
физики РАН».

И.В.  Грехов является членом 
ряда научных советов, в том числе 
научного совета по мощной им-
пульсной энергетике РАН, совета 
по комплексной проблеме «Элек-
трофизика, электроэнергетика и 
электротехника» РАН, Научно-Коор-
динационного совета Федеральной 
Целевой Программы 2008-2012гг. 
Член Американского общества 
электро– и радиоинженеров; член 
Европейского общества сильноточ-
ной электроники.

Лауреат Ленинской премии, Госу-
дарственной премии СССР, Государ-
ственной премии России и премии 
Правительства РФ. «Заслуженный 
изобретатель РСФСР». Награжден 
орденом «Дружбы народов» и орде-
ном Почета.

Имеет дачу в Комарово.
Материал с сайта 

Российской Академии наук

Один из сОздателей 
пОлупрОвОдникОвОгО прибОрОстрОения

встреЧа с КОнстантинОМ 
МарКОвиЧеМ аЗадОвсКиМ

14 августа 2014 года в рамках программы «Поддержка и 
развитие чтения в Санкт-Петербурге» в библиотеке поселка 
Комарово состоялась встреча с известным историком куль-
туры, литературоведом и переводчиком Константином Мар-
ковичем Азадовским. Представил слушателям выступающего 
историк Феликс Лурье, сказав о международной известности 
К. Азадовского. Темой вечера стала история российской 
интеллигенции, о которой К. Азадовский напомнил слушате-
лям, начав рассказ с 18 века. Роль интеллигенции как прос-
ветителей в истории России огромна. Процесс превращения 
интеллигенции в интеллектуалов по западному типу в России 
не состоялся, поэтому культура страны может ждать от ин-
теллигенции новых достижений. Несмотря на будний день, 
встреча привлекла большое количество слушателей, среди 
которых были замечены писатель И.П.Штемлер, кинорежис-

сер А.Е.Лебедев, поэты Г.Гампер, В.Дмитриев, Т.Семенова, внучка академика Павлова Л.В.Балмасова. В конце вече-
ра К.М.Азадовский передал в дар библиотеки книги.

 Е.А.Цветкова



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 9

управление рОсреестра пО санкт-петербургу 
пОлучилО благОдарнОсть От главнОгО 
следственнОгО управления гу Мвд рОссии 
пО санкт-петербургу и ленинградскОй Области

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (да-
лее – ГСУ) выражает благодарность сотрудникам Управления Росреестра за помощь в проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий и следственных действий в рамках расследования уголовного дела. В 
результате совместных действий сотрудников Управления Росреестра по Санкт-Петербургу и ГСУ была 
выявлена преступная группа лиц, обманным способом завладевшая правом собственности на квартиру, в 
которой проживала пожилая женщина. Ранее у этой женщины был украден паспорт. 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено место пребывания обманутой 
женщины, а также другие жертвы мошеннических действий с недвижимостью. Основные участники преступной груп-
пы были установлены и задержаны, идет проверка в отношении иных мошеннических действий с недвижимым иму-
ществом граждан, входящих в группу риска (пенсионеры, одинокие, граждане, ведущие асоциальный образ жизни), 
возможно совершенной данной группой лиц. 

Управление напоминает владельцам недвижимости: в случае кражи или утери паспорта, правоустанавливающих 
документов, свидетельства о праве собственности на квартиру Вам необходимо принять меры предосторожности, 
обратиться с заявлением в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу и ближайшее отделение полиции.

Обращаем внимание, что с 1 октября 2013 года собственники могут заявить о невозможности проведения реги-
страционных действий со своим недвижимым имуществом без личного участия. Владелец недвижимого имущества 
может подать заявление в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу или МФЦ о том, что сделки с его имущест-
вом могут производиться только при его личном участии. Появление возможности подать такое заявление призвано 
снизить число мошеннических операций с недвижимостью.

На сайте Управления Росреестра по Санкт-Петербургу (to78.rosreestr.ru) можно ознакомиться с «Памяткой петербуржцу». 

внесены изМенения 
в Федеральный закОн 
От 08.08.2001 №129-Фз 
«О гОсударственнОй 
регистрации 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предприниМателей»

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
21.07.2014 № 241-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Поправками установлен порядок 
досудебного обжалования реше-
ний федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного 
осуществлять регистрацию юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей (далее – регистриру-
ющий орган).

С даты вступления в силу на-
стоящего Федерального закона (с 
22.08.2014г.), жалоба на решение 
регистрирующего органа об отка-

зе в государственной регистрации 
юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя может 
подаваться в суд и (или) Федераль-
ную налоговую службу России только 
после обжалования в вышестоящий 
регистрирующий орган.

В соответствии с порядком, уста-
новленным Законом, жалоба в вы-
шестоящий орган должна подавать-
ся через орган, который отказал в 
регистрации. Срок подачи данной 
жалобы – 3 месяца со дня, когда 
заявитель узнал или должен был 
узнать о нарушении своих прав. Для 
подачи жалобы в ФНС России пред-
усмотрен такой же срок, который 
исчисляется с момента принятия 
решения по ней вышестоящим реги-
стрирующим органом.

Пропущенный по уважительной 
причине срок может быть восста-
новлен по ходатайству заявителя. 
Жалобу можно направить по почте, 
в форме электронного документа, 
подписанного электронной подпи-
сью, или передать лично.

Срок рассмотрения жалобы со-
ставит 15 рабочих дней со дня ее 
получения. Этот срок может быть 
увеличен вдвое, например, если 

требуется получить информацию или 
документы от нижестоящих реги-
стрирующих органов.

ОтветственнОсть 
за нарушение 
закОнОдательства 
Об Охране 
атМОсФернОгО вОздуха

Меры административной ответ-
ственности за нарушение правил 
охраны атмосферного воздуха 
установлены в ст. 8.21 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Согласно ч. 1 данной статьи адми-
нистративно наказуемым является 
выброс вредных веществ в атмос-
ферный воздух или вредное физиче-
ское воздействие на него без специ-
ального разрешения.

На необходимость получения та-
кого разрешения указано в ст. 14 
Федерального закона «Об охране 
атмосферного воздуха».

Продолжение на стр.10

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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Продолжение. 
Начало на стр.9

В силу данной статьи в разреше-
ниях на выброс вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный 
воздух устанавливаются предельно 
допустимые выбросы и другие ус-
ловия эксплуатации стационар-
ных источников выбросов, которые 
обеспечивают охрану атмосферно-
го воздуха. 

При этом предельно допустимые 
выбросы исходя из положения ст. 
12 Федерального закона «Об охране 
атмосферного воздуха» устанавли-
ваются для конкретного стационар-
ного источника выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух и их совокупности 
(организации в целом). Помимо 
предельно допустимых выбросов в 
случае невозможности их соблюде-
ния для источников выбросов мо-
гут быть установлены временно 
согласованные выбросы (ч. 4 ст. 12 
Федерального закона «Об охране 
атмосферного воздуха»).

Нормативы предельно допусти-
мых выбросов, и нормативы времен-
но согласованных выбросов утвер-
ждаются уполномоченными в сфере 
охраны атмосферного воздуха ор-
ганами государственной власти. 
Вместе с тем указанные нормати-
вы не могут быть подготовлены и 
утверждены без предварительно 
проведенной инвентаризации вы-
бросов, которая представляет собой 
систематизацию сведений о распре-
делении источников на территории, 
количестве и составе выбросов 

На необходимость проведения 
такой инвентаризации указано в ст. 
22 Федерального закона «Об охране 
атмосферного воздуха».

Таким образом, для получения 
разрешения необходимо провести 
инвентаризацию выбросов, раз-
работать и утвердить нормативы 
предельно допустимых и при не-
обходимости временно согласо-
ванных выбросов. Соответственно, 
эксплуатация источников выбросов 
при непроведении инвентаризации 
выбросов и в отсутствие указанных 
нормативов свидетельствует о том, 
что выбросы осуществляются без 
разрешения.

За нарушения указанных норм 
законодательства предусмотрена 
административная ответственность 
по ч. 1 ст. 8.21 и 8.1 КоАП РФ.

распрОстранение 
(хранение в целях 
распрОстранения) 
в сети интернет 
и ФайлООбМенных 
(лОкальных) сетях 
интернет-прОвайдерОв, 
сОциальных сетях 
экстреМистских 
МатериалОв влечет 
адМинистративную 
и угОлОвную 
ОтветственнОсть.

Распространение печатных, ау-
дио– и видеоматериалов, а также 
иных, включенных в Федеральный 
список экстремистских материа-
лов, расположенный на официаль-
ном сайте Минюста России, в сети 
Интернет (размещение их на страни-
це сайта «ВКонтакте» и т.п.), а также 
предоставление к ним доступа поль-
зователям файлообменных сетей 
(«шара» и др.) влечет привлечение 
к административной ответственно-
сти по ст. 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Санкция настоящей статьи пред-
усматривает не только штраф, ад-
министративный арест до 15 суток и 
конфискацию экстремистских мате-
риалов, но и конфискацию оборудо-
вания, использованного для их про-
изводства, которым может являться 
персональный компьютер.

Кроме того, распространение ма-
териалов, содержащих призывы к 
осуществлению экстремистской де-
ятельности, признаки возбуждения 
ненависти либо вражды, а также уни-
жения достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхож-
дения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо соци-
альной группе, призывы к осуществ-
лению террористической деятельнос-
ти или оправдание терроризма может 
повлечь уголовную ответственность 
по статьям 205.2, 280, 282 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

За указанные преступления предус-
мотрены различные наказания, вплоть 
до лишения свободы на срок 7 лет.

пО результатаМ 
внесенных изМенений 
в Федеральный закОн 
«Об инФОрМации, 
инФОрМациОнных 
технОлОгиях и О защите 
инФОрМации» 
блОгеры и владельцы 
интернет-сайтОв несут 
адМинистративную 
ОтветственнОсть

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
05.05.2014 № 97-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
упорядочения обмена информацией 
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей» вве-
дено понятие блогера, под которым 
понимается владелец Интернет-сай-
та и (или) страницы Интернет-сайта, 
где размещается общедоступная 
информация и доступ к которым в 
течение суток составляет более 3 ты-
сяч пользователей. 

Владельцы сайтов, которые заре-
гистрированы в соответствии с За-
коном РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации» в 
качестве сетевых изданий, блогера-
ми не являются.

На блогеров возложены обязан-
ности:

– соблюдать требования законо-
дательства Российской Федерации, 
регулирующие порядок распростра-
нения массовой информации;

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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– проверять достоверность раз-
мещаемой общедоступной инфор-
мации до ее размещения и неза-
медлительно удалять размещенную 
недостоверную информацию;

– не допускать использование 
сайта или страницы сайта в сети в 
целях совершения уголовно нака-
зуемых деяний, для разглашения 
сведений, составляющих государ-
ственную или иную специально 
охраняемую законом тайну, для 
распространения материалов, со-
держащих публичные призывы к 
осуществлению террористической 
деятельности или публично оправ-
дывающих терроризм, других экс-
тремистских материалов, а также 
материалов, пропагандирующих 
порнографию, культ насилия и же-
стокости, и материалов, содержа-
щих нецензурную брань;

– не допускать распространение 
информации о частной жизни гра-
жданина с нарушением гражданско-
го законодательства, а также соблю-
дать честь, достоинство и деловую 
репутацию граждан и организаций.

Блогеры теперь обязаны разме-
щать свою фамилию и инициалы, а 
также электронный адрес для на-
правления юридически значимых 
сообщений.

Федеральным законом предус-
матривается, что блогеры имеют 
право свободно искать, получать, 
передавать и распространять ин-
формацию любым законным спосо-
бом, а также излагать в своем бло-
ге свои личные суждения и оценки с 
указанием своего имени или псев-
донима. Допускается также рас-
пространение в своем блоге рекла-
мы на возмездной основе.

Роскомнадзор ведет реестр бло-
гов, доступ к которым в течение су-
ток составляет более 3 тысяч поль-
зователей. С этой целью данное 
ведомство организует мониторинг 
Интернет-сайтов и вправе запраши-
вать у организаторов распростра-
нения информации в Интернете, 
блогеров и иных лиц информацию, 
необходимую для ведения такого 
реестра. В частности, Роскомнад-
зор имеет право определить про-
вайдера хостинга или иное обеспе-
чивающее размещение сайта лицо и 
направить такому лицу уведомление 
о необходимости предоставления 
данных, позволяющих идентифици-
ровать блогера.

Также устанавливается, что ор-
ганизатор распространения ин-
формации в сети «Интернет» обя-

зан уведомлять Роскомнадзор о 
начале осуществления деятель-
ности по обеспечению функцио-
нирования информационных си-
стем или компьютерных программ, 
предназначенных или использу-
емых для приема, передачи, до-
ставки или обработки электронных 
сообщений пользователей сети 
«Интернет». Указанные лица обя-
заны хранить на территории РФ 
информацию о фактах приема, 
передачи, доставки или обработки 
голосовой информации, письмен-
ного текста, изображений, звуков 
или иных электронных сообщений 
пользователей сети «Интернет» и 
информацию об этих пользовате-
лях в течение 6 месяцев с момента 
окончания осуществления таких 
действий, а также предоставлять 
указанную информацию государст-
венным органам, осуществляющим 
оперативно-разыскную деятель-
ность или обеспечение безопасно-
сти РФ, в случаях, установленных 
федеральными законами.

Введена административная ответ-
ственность за:

– воспрепятствование работе сай-
тов в сети «Интернет» (статья 13.18 
КоАП РФ);

– неисполнение обязанностей 
организатором распространения ин-
формации в сети «Интернет» (статья 
13.31 КоАП РФ);

– непредставление сведений 
или представление заведомо не-
достоверных сведений в орган, 
о с у щ е с т в л я ю щ и й  ф у н к ц и и  п о 
контролю и надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (статья 
19.7.10 КоАП РФ).

В настоящее время прокуратурой 
Красногвардейского района выяв-
лен 1 интернет-блог с материалами, 
признанными в судебном порядке 
экстремистскими, содержащиеся на 
сайте Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации.

Акты осмотра сайтов с экстре-
мистскими материалами направле-
ны в Центр «Э» ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и в Научно-исследователь-
ский экспертный Центр СПбГУ по 
изучению проблем экстремизма с 
поручением о проведении проверки 
по установлению лиц, размещающих 
на Интернет-ресурсе данные инфор-
мационные материалы. 

По результатам проверки проку-
ратурой района будут приняты меры 
прокурорского реагирования.

пОстанОвлениеМ 
правительства 
рОссийскОй Федерации 
От 08.07.2014 утвержден 
нОвый пОрядОк 
ОбщеФедеральнОгО 
учета загранпаспОртОв

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 июля 
2014 года №631 «Об общефедераль-
ном учете загранпаспортов граждан 
Российской Федерации, в том числе 
содержащих электронный носитель 
информации» утвержден порядок 
общефедерального учета выданных 
россиянам загранпаспортов.

Согласно данному документу, 
собирать, обрабатывать, хранить 
и предоставлять сведения о за-
гранпаспортах будет Федераль-
ная миграционная служба России 
(далее – ФМС России). При этом 
ФМС России должна в электрон-
ной форме взаимодействовать с 
другими органами исполнитель-
ной власти, посольствами и кон-
сульствами. В частности, органы 
исполнительной власти обязаны 
в течение пяти рабочих дней уве-
домлять ФМС России о выдаче 
каждого нового загранпаспорта. 
Посольства и консульства будут 
пересылать аналогичные уведом-
ления через МИД России.

Сведения о выданных загранпа-
спортах должны будут храниться 
в течение 85 лет. Информация из 
базы данных может предостав-
ляться органам власти, посольст-
вам и консульствам, выдающим 
загранпаспорта, а также органам, 
уполномоченным на принятие ре-
шений об ограничении права вые-
зда гражданина за рубеж. Гражда-
не могут получать в базе сведения 
о паспортах, выданных им лично.

В базе данных будет храниться 
следующая информация:

– серия и номер паспорта;
– орган, выдавший паспорт;
– дата выдачи и дата окончания 

срока действия паспорта;
– фамилия, имя, отчество, пол, 

дата и место рождения владельца 
паспорта;

– цветная цифровая фотография 
лица владельца паспорта (при наличии);

– статус паспорта (действителен 
или недействителен);

Продолжение на стр.12
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Продолжение. 
Начало на стр.9-11

– иная информация о статусе па-
спорта (замена, изменение персо-
нальных данных, выдача в наруше-
ние установленного порядка, утрата 
или похищение документа, невыпол-
нение требования о передаче па-
спорта на хранение в установленных 
законом случаях);

– сведения об общероссийском 
паспорте.

Постановление Правительства 
принято во исполнение еще не всту-
пившей в силу ст. 9.1 Федерального 
закона от 15 августа 1996 г. № 114-
ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию». Эта статья была вве-
дена Федеральным законом от 21 
декабря 2013 г. № 374-ФЗ, который 
вступит в силу 1 января 2015 года. 
Основная новелла закона – хранение 
на электронном носителе в загран-
паспортах отображений папиллярных 
узоров указательных пальцев рук.

Общефедеральная база данных о 
паспортах нового поколения необхо-
дима, чтобы исключить возможность 
незаконного получения второго па-
спорта. Постановление вступит в 
силу с 1 января 2015 года.

ужестОчена 
ОтветственнОсть 
за нарушение 
закОнОдательства 
О публичных 
МерОприятиях

21 июля 2014 года Президентом 
Российской Федерации подписан 
Федеральный закон № 258-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в части со-
вершенствования законодательства 
о публичных мероприятиях».

Настоящий Закон дополнил Уго-
ловный кодекс Российской Фе-
дерации новой статьей – 212.1, 
предусматривающей уголовную от-
ветственность за неоднократное 
нарушение порядка организации 
либо проведения собрания, митин-
га, демонстрации, шествия или пи-
кетирования. При этом нарушение 
порядка организации или проведе-
ния публичных мероприятий будет 
считаться неоднократным, если лицо 
ранее привлекалось к ответствен-

ности по статье 20.2 КоАП РФ более 
двух раз в течение 180 дней. За со-
вершение указанного преступления 
виновным лицам грозит штраф в 
размере от 600 тыс. до 1 млн. руб. 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пери-
од от 2 до 3 лет, либо обязательные 
работы до 480 часов, либо исправи-
тельные работы от 1 года до 2 лет, 
либо принудительные работы до 5 
лет, либо лишение свободы также на 
срок до 5 лет.

Кроме того, настоящим Феде-
ральным законом внесены измене-
ния в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях.

В частности, с 15 до 30 суток 
увеличен срок административного 
ареста за несоблюдение порядка 
организации либо проведения со-
брания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования либо 
организацию повлекшего нарушение 
общественного порядка массового 
одновременного пребывания или 
передвижения граждан в обществен-
ных местах.

Введена административная от-
ветственность за повторное совер-
шение правонарушений, предусмо-
тренных частями 1 – 6.1 статьи 20.2 
(повторное неповиновение законно-
му распоряжению или требованию 
сотрудников полиции, органа или 
учреждения УИС, органов ФСБ Рос-
сии, госохраны, военнослужащих 
в связи с исполнением служебных 
обязанностей (воспрепятствование 
деятельности), с наказанием в виде 
штрафа, обязательных работ или 
ареста на срок до 30 суток;

Введена административная ответ-
ственность за участие в несанкци-
онированных публичных меропри-
ятиях, повлекших создание помех 
движению пешеходов и т.д., с нака-
занием в виде штрафа, обязатель-
ных работ или ареста на срок до 15 
суток.

Введена ответственность за орга-
низацию массового одновременного 
пребывания и (или) передвижения 
граждан на территориях, прилегаю-
щих к опасным производственным 
объектам, на путепроводах и т.д., с 
наказанием в виде штрафа, обяза-
тельных работ или ареста на срок до 
20 суток.

Изменениями в Федеральный за-
кон «О собраниях, митингах, де-

монстрациях, шествиях и пикети-
рованиях» участникам публичных 
мероприятий запрещено, в том чи-
сле иметь при себе боеприпасы, ко-
лющие и режущие предметы, ядови-
тые, отравляющие и едко пахнущие 
вещества, горючие материалы и ве-
щества, самодельные задымляющие 
предметы и т.д.

Установлено, что основанием для 
деятельности журналиста на публич-
ном мероприятии является редакци-
онное удостоверение или иной до-
кумент, подтверждающий личность 
и полномочия журналиста. Кроме 
того, журналист должен иметь ясно 
видимый отличительный знак пред-
ставителя СМИ.

Закон вступил в силу с 22 июля 
2014 года.

с 2 августа 2014 гОда 
вступили в действие 
изМенения 
двух закОнОв, 
регулирующих 
деятельнОсть 
Общественных 
Объединений 
и некОММерческих 
Организаций

В случае использования общест-
венным объединением символики 
общественного объединения ее опи-
сание должно содержаться в уставе 
общественного объединения.

Включение в наименования об-
щероссийских общественных объ-
единений наименования Россий-
ская Федерация или Россия, а также 
слов, производных от этого наиме-
нования, допускается без специаль-
ного разрешения, выдаваемого в 
порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.»

В качестве символики общест-
венного объединения не могут быть 
использованы эмблемы и иные сим-
волы, описание которых ранее вклю-
чено в устав существующей в Рос-
сийской Федерации политической 
партии, а также эмблемы и иные 
символы организаций, деятельность 
которых на территории Российской 
Федерации запрещена.

Что касается некоммерческих ор-
ганизаций, то наряду с эмблемой 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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они могут иметь гербы, иные гераль-
дические знаки, флаги и гимны, опи-
сание которых должно содержаться 
в учредительных документах.

Символика некоммерческих ор-
ганизаций должна соответствовать 
требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации об охране ин-
теллектуальной собственности.

Символика некоммерческих ор-
ганизаций не должна совпадать 
с государственной символикой 
Российской Федерации, государ-
ственной символикой субъектов 
Российской Федерации, символи-
кой муниципальных образований, 
федеральных органов государст-
венной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и 
органов, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная 
служба, символикой иностранных 
государств, а также с символикой 
международных организаций.

В качестве символики некоммер-
ческой организации не могут быть 
использованы эмблемы и иные сим-
волы, описание которых ранее вклю-
чено в устав существующей в Рос-
сийской Федерации политической 
партии, а также эмблемы и иные 
символы организаций, деятельность 
которых на территории Российской 
Федерации запрещена.

Символика некоммерческих ор-
ганизаций не должна порочить Го-
сударственный флаг Российской 
Федерации, Государственный герб 
Российской Федерации, Государст-
венный гимн Российской Федера-
ции, флаги, гербы и гимны субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальных образований, иностранных 
государств, религиозные символы, 
а также оскорблять расовые, наци-
ональные или религиозные чувства.

ртуть Опасна 
для здОрОвья

Все чаще на свалках города об-
наруживаются упаковки с люминес-
центными лампами, которые пред-
ставляют угрозу жизни и здоровью 
горожан. Чем же они так опасны?

В составе люминесцентных ламп 
находится ртуть, являющаяся ядови-
тым веществом. Ртути, испарившей-
ся из одного разбитого градусника 
достаточно, чтобы загрязнить 10 
млн. куб.м.воздуха. При обнаруже-
нии утечки ртути, все проживающие 

поблизости люди подлежат эвакуа-
ции, а место загрязнения демерку-
ризации специалистами.

В соответствии с приказом Феде-
ральной Службы по надзору в сфере 
природопользования Министерства 
природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 18.07.2014 № 
445«Об утверждении федерального 
классификационного каталога отхо-
дов» лампы ртутные, ртутно-кварце-
вые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства относят-
ся, к 1 классу опасности. 

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

Правительством Российской Фе-
дерации от 03.09.2010 № 681 утвер-
ждены Правила обращения с отхо-
дами производства и потребления 
в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирова-
ние и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде.

Данные Правила обязательны для 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, в том числе 
осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами на основе 
заключенного договора или заклю-
чивших с собственниками многок-
вартирного дома договоры на оказа-
ние услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества дома, а также 
физических лиц.

В соответствии с Правилами по-
требители ртутьсодержащих ламп 
(кроме физических лиц) обязаны 
осуществлять накопление отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп от-
дельно от других видов отходов. 
Не допускается самостоятельное 
обезвреживание, использование, 
транспортирование и размещение 
отработанных ртутьсодержащих 
ламп. Эти виды работ должны осу-
ществлять специализированные 
организации. Отработанные ртутьсо-
держащие лампы обезвреживаются 
и не подлежат захоронению.

Перечень местных предприятий, 
имеющих лицензию на обезвре-
живание отходов содержится в 
информации отдела государствен-
ной экологической экспертизы и 

лицензирования на сайте Депар-
тамента Федеральной Службы по 
надзору в сфере природопользо-
вания по Северо-Западному Феде-
ральному округу.

За несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований при обращении с отходами 
производства и потребления вле-
чет 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 пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – 
от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток; 
на юридических лиц – от 100 до 250 
тыс.руб. или административное при-
остановление деятельности на срок 
до 90 суток. 

пОдача дОкуМентОв 
в арбитражные суды 
в электрОннОМ виде

Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации пре-
доставляет лицам, участвующим в 
деле, право представлять в арби-
тражный суд документы в электрон-
ном виде.

Арбитражные суды Российской 
Федерации имеют единую автома-
тизированную информационно-ком-
муникационную систему, поэтому 
документы в электронном виде мож-
но подать либо через официальный 
сайт «Федеральные арбитражные 
суды округов» (http://arbitr.ru/), либо 
через сайт того арбитражного суда, 
который рассматривает дело.

Порядок подачи документов в ар-
битражные суды в электронном виде 
утвержден постановлением Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 08.11.2013 
№ 80.

Прежде чем направлять докумен-
ты, необходимо зарегистрироваться 
в системе «Мой арбитр», указав не-
обходимую информацию. Созданная 
учетная запись образует «личный 
кабинет» пользователя. После реги-
страции в «личном кабинете» поль-
зователь сможет загружать файлы и 
отправлять документы.

Для направления в арбитражный 
суд документов в электронном виде 
они сначала должны быть переве-
дены в электронный вид с помощью 
средств сканирования. 

Окончание на стр.14
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Окончание. 
Начало на стр.9-13

Важно соблюсти технические 
требования к формату отправляе-
мых файлов. Например, документы 
должны быть отсканированы в фор-
мате Adobe PDF в черно-белом цве-
те либо сером цвете с сохранением 
графической подписи лица, печати 
и других реквизитов документа. 
Качество – не менее 200 точек на 
дюйм. Размер файлов не должен 
превышать 10 Мб. Каждый отдель-
ный документ должен быть отска-
нирован и загружен в систему по-
дачи документов в виде отдельного 
файла. Количество файлов должно 
соответствовать количеству доку-
ментов, подаваемых в суд, а наиме-
нование файла должно позволять 
идентифицировать документ и ко-
личество страниц в документе.

После загрузки файлов выбирает-
ся опция «Отправить» и документы в 
электронном виде уходят в соответ-
ствующий суд.

По форме и содержанию докумен-
ты, подаваемые в арбитражный суд 
в электронном виде, должны соот-
ветствовать требованиям, которые 
установлены Арбитражным процес-
суальным кодексом РФ для докумен-
тов соответствующего вида.

Если все технические требования 
пользователем были соблюдены, в 
его «личный кабинет» приходит уве-
домление о получении арбитражным 
судом документов. При этом нужно 
обратить внимание, что дата и вре-
мя, указанные в уведомлении, имеют 
значение для исчисления процес-
суальных сроков. Они фиксируются 
автоматически по часовому поясу 
местонахождения суда.

Если условия не соблюдены, при-
ходит уведомление о том, что до-
кументы не могут быть признаны 
поступившими в арбитражный суд с 
указанием причины отклонения.

На сегодняшний день процедура 
подачи документов в арбитраж-
ные суды в электронной форме 
доказала свою жизнеспособность, 
она обеспечивает существенную 
экономию времени, прозрачность 
и доступность судебного делопро-
изводства.

Однако не стоит забывать, что 
в настоящее время электронная 
коммуникация является удобным 
дополнением, но не абсолютной 
альтернативой привычной судеб-
ной процедуре, ведь формирова-
ние судебного дела в классиче-
ской бумажной вариации никто не 
отменял.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

1 сентября образовательные 
учреждения Санкт-Петербурга 
вновь распахнули свои двери, 
чтобы пригласить школьников 
и студентов в бесконечный мир 
знаний. О последних тенден-
циях, происходящих в сфере 
образования, рассказывает Се-
кретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия», Председа-
тель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров 

– Вячеслав Серафимович, что 
удалось сделать для общеобразо-
вательных учреждений за послед-
ние годы? 

– По итогам 2013 года 18 школ 
Санкт-Петербурга вошли в рейтинг 
«ТОП-100» лучших школ России, 
составленный Минобрнауки РФ. 
За 3 года в Петербурге построено 
16 новых зданий общеобразова-
тельных школ. Классы начальной 
школы стремительными темпами 
оснащаются современным инте-
рактивным оборудованием. Все 
о б р а з о в ат е л ь н ы е  у ч р е ж д е н и я 
обеспечены охраной. 

В новом учебном году особое вни-
мание будет уделяться физической 
подготовке учеников– возобновля-
ется сдача норм ГТО.Для успешной 
подготовки школьников к сдаче нор-
мативов в 2011-2013 годах в городе 
построено и реконструировано свы-
ше 750 спортивных объектов, вклю-
чая 117 школьных стадионов. 

– Какие новые проекты в сфере 
образования существуют в Санкт-
Петербурге на данный момент? 

– В нашем городе реализуется 
стратегия развития системы обра-
зования Санкт-Петербурга на 2011-
2020 годы «Петербургская школа 
2020». В апреле этого года я про-
водил открытый урок истории Рос-
сии в рамках партийного проекта 
«Мы вместе» в гимназии № 56 для 
старшеклассников, где рассказывал 
молодому поколению о восстановле-
нии исторической справедливости – 
воссоединении Крыма с Россией. 

– Какую роль могут сыграть 
вузы винновационном развитии 
Санкт-Петербурга и России?

– Санкт-Петербург является од-
ним из лидеров инновационного 

развития России.Количество реги-
стрируемых объектов интеллекту-
альной собственности в Петербурге 
ежегодно увеличивается на 25-30%, 
около 50% всех патентов сегодня 
принадлежат петербургским вузам.
Убежден,инновационная деятель-
ность высших учебных заведений 
может позволить выйти на высочай-
ший уровень развития отечествен-
ной науки и производства.

– Что бы Вы пожелали учени-
кам, учителям, родителям в но-
вом учебном году?

– Школьная пора – особый пе-
риод в жизни каждого человека. 
Это время удивительных открытий 
и первых побед, время захватыва-
ющего путешествия в прекрасный 
мир знаний. В новом учебном году 
искренне желаю всем педагогам и 
родителям терпения, мудрости и 
здоровья. Школьникам и студентам 
– упорства, достижения поставлен-
ных целей, достойных оценок и вер-
ных друзей. Пусть всегда царит аура 
доброты и взаимного уважения меж-
ду школьниками и учителями. 

Беседовал 
Антон Творонович

ВЯчЕСлАВ МАКАРОВ: 
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА ВСЕГДА СчИТАЛАСЬ 
ОБРАЗЦОМ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 15

В настоящее время многие рос-
сийские учебные заведения имеют 
право на оказание платных образо-
вательных услуг, производя набор 
на коммерческой основе. В связи с 
этим обладатели сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал могут 
направить его частично или в полном 
объеме на получение образования 
своих детей. При этом материнский 
капитал может быть использован на 
обучение, как родного ребенка, так 
и усыновленного, как первого, так и 
второго или последующего.

Обращаем Ваше внимание, что ма-
теринский капитал можно потратить в 
любом российском образовательном 
учреждении, которое имеет право 
на оказание образовательных услуг 
дневного, вечернего или заочного 
отделения, при этом средства (часть 
средств) материнского (семейного) 
капитала могут быть направлены 
только на оплату платных образова-
тельных услуг, оказываемых по имею-
щим государственную аккредитацию 
образовательным программам (ст. 11 
ФЗ от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ).

Ответы на вопросы по теме:
– Можно ли получить налич-

ными средства материнского ка-
питала на оплату образования 
ребенка?

Нет, все средства перечисляются 
безналичным путем, на счет учебно-
го заведения.

– Можно ли потратить деньги на 
обучение первого ребенка в семье?

Потратить деньги можно на любого 
ребенка в семье, а не только на того, 
при рождении которого возникло 
право на материнский капитал. При 
этом возраст ребенка на дату начала 
обучения не должен превышать 25 
лет. Однако, нужно помнить, что сред-
ствами материнского (семейного) ка-
питала (МСК) можно распоряжаться 
только после истечения трех лет со 
дня рождения (усыновления) ребенка 
давшего право на дополнительные 
меры государственной поддержки.

– Что нужно, чтобы направить 
средства МСК на обучение?

Чтобы направить деньги на обуче-
ние старших детей, маме необходи-
мо обратиться в ПФР с заявлением 
о том, что вы хотите оплатить сред-
ствами маткапитала учёбу ребенка. 
При подаче заявления в этом случае 
потребуется:

-паспорт заявителя;
-сертификат на МСК;
-СНИЛС лица, получившего сер-

тификат;
-копия договора об оказании плат-

ных образовательных услуг, заверен-
ная образовательной организацией.

Капитал перечислят на счёт учеб-
ного заведения.

– Какие документы надо предо-
ставить для направления средств 
материнского капитала на оплату 
проживания студента в общежитии?

При направлении средств на опла-
ту проживания в общежитии к заяв-
лению о распоряжении средствами 
прилагаются следующие документы:

-договор найма жилого помеще-
ния в общежитии (с указанием сум-
мы и сроков внесения платы);

-справка из образовательного учре-
ждения, подтверждающая факт про-
живания ребенка (детей) в общежитии.

– Можно ли изменить направ-
ление распоряжения средствами 
материнского капитала после на-
писания заявления? Например, в 
заявлении указано, что средства 
направляются на улучшение жи-
лищных условий, но оказалось, 
что важнее оплатить обучение ре-
бенка в институте?

Да, это можно сделать, аннули-
ровав первое заявление и передав в 
территориальный орган Пенсионно-
го фонда новое заявление. Однако, 
такое заявление должно быть подано 
в том же самом периоде, что и заяв-
ление о распоряжении.

– Можно ли использовать ма-
теринский капитал по нескольким 
направлениям, например, часть 
средств – на обучение, а часть – 
на улучшение жилищных условий?

Да, по закону можно распреде-
лить средства материнского (се-
мейного) капитала одновременно по 
нескольким направлениям.

Начальник 
Управления ПФР

Страхователи — физические 
лица, уплачивающие страховые 
взносы самостоятельно, в соот-
ветствии с п. 2 ст. 16 Закона № 
212-ФЗ от 24.07.2009 уплачи-
вают страховые взносы за рас-
четный период не позднее 31 
декабря текущего календарного 
года отдельными платежными 
документами в каждый внебюд-
жетный фонд. 

Уплата страховых взносов осу-
ществляется независимо от осу-
ществления предпринимательской 
деятельности или получения дохода.

За несвоевременную уплату стра-
ховых взносов начисляются пени в 
размере одной трехсотой ставки ре-
финансирования ЦБ РФ.

В случае, если плательщик укло-
няется от исполнения обязанности 
по уплате страховых взносов, право 
гражданина на выезд из РФ может 
быть временно ограничено (по реше-
нию суда). 

На сайте Отделения Пенсионного 
фонда РФ по СПб работает новый 
сервис для индивидуальных пред-
принимателей – «Личный кабинет 
плательщика страховых взносов», 

который дает возможность само-
стоятельно в режиме реального 
времени получить информацию о 
состоянии задолженности и офор-
мить необходимые платежные до-
кументы. Для этого необходимо 
написать заявление и представить 
его в территориальный орган ПФР 
по месту регистрации

Для получения консультации мож-
но обратиться в Управление Пен-
сионного фонда РФ в Курортном 
районе по адресу: г. Сестрорецк, ул. 
Володарского, д. 26/2 или по теле-
фону 437-65-05.

ОПЛАТА СТРАхОВых ВЗНОСОВ 
В УПФР РАЙОНА

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
В ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ
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В этом году ситуация по грип-
пу не вызывает серьезных опа-
сений. Каждый год появляется 
новая форма гриппа, с симптома-
ми, которые могут отличаться от 
симптомов прежних форм. Так, 
например, этой осенью у многих 
людей был зафиксирован грипп, 
который сопровождался невы-
сокой температурой, тошнотой, 
слабостью.

Непредсказуемость этого вируса 
остаётся главной проблемой, кото-
рая препятствует противодейство-
вать этому заболеванию.

Свойство данного вируса посто-
янно меняться делает его практиче-
ски неуязвимым как для иммунной 
системы, так и для различных меди-
каментозных воздействий.

Вирус гриппа опасен не только по-
стоянными изменениями своей фор-
мы, но и тем, что имеет способность 
передаваться от человека к животно-
му (птице) и наоборот.

По мнению специалистов ВОЗ, 
в 2014 году это заболевание могут 
спровоцировать следующие виды 
гриппа:

H1N1, или свиной грипп
H3N2
Вирус линии Ямагата
Прогноз специалистов гласит: в 

2014 году эпидемия будет, однако 
она не будет носить массового ха-
рактера, с каждым годом процент 
заболевающих становится всё мень-
ше и меньше, благодаря всеобщей 
вакцинации населения.

В России грипп в 2014 году ожи-
дается не слишком сильный. Разные 
специалисты, конечно, расходятся 
во мнениях, но есть и общее. Нас 
ждет 3 типа вирусов:

• A/California/7/2009 (H1N1)
• В– Massachusetts/2/2012.
• A/Victoria/361/2011 (H3N2).
Для гриппа 2014 существует ряд 

типичных симптомов, проявляющих-
ся у большинства заболевших, и хотя 
эти признаки могут быть по-разному 
скомбинированы в зависимости от 
штамма и возрастной категории за-
болевшего, некоторые из типичных 
признаков всё равно проявятся:

• Температура тела 38-40 °С, со-
храняющаяся в течение трех дней.

• Озноб и лихорадочное состояние.

• Головная боль, которая увеличи-
вается при физической нагрузке.

• Болезненные ощущения при 
взгляде на яркий свет – фотофобия.

• Боли в мышцах и суставах.
• Слабость, практически полное 

отсутствие аппетита.
• Першение и боль в горле.
• Насморк (не обязательно)
• Геморрагическая сыпь, покра-

снение белков глаз и пр.
Грипп может протекать в  че-

тырех формах: легкая, среднетя-
желая, тяжелая, токсичная. Есть 
схема, в которую укладывается 
заболевание. Симптомы проявля-
ются в течение 2-х дней. А остаточ-
ные симптомы проявляются еще в 
течение 2-х – 3-х недель.

Кто больше всего подвергается 
риску осложнений гриппа?

Кто угодно может заболеть грип-
пом (даже абсолютно здоровый че-
ловек), и серьезные последствия 
гриппа могут возникнуть в любом 
возрасте, однако существуют ка-
тегории населения, у которых риск 
развития серьезных осложнений по-
вышен. К ним принадлежат пожилые 
люди старше 60 лет, люди, страдаю-
щие хроническими заболеваниями, 
такими как астма, диабет или болез-
ни сердца, беременные женщины и 
маленькие дети.

Существует ли лечение гриппа?
Для лечения гриппа созданы спе-

цифические средства – противови-
русные препараты, которые воздей-
ствуют непосредственно на вирус, 
прекращают его размножение вну-
три организма и сокращают длитель-
ность заболевания.

Что необходимо делать при воз-
никновении симптомов гриппа?

Если у вас возникли симптомы 
гриппа, постарайтесь как можно 
быстрее обратиться к врачу. Спе-
циалист оценить вероятность воз-
никновения осложнений и назначит 
необходимо лечение. Как правило, 
лечение легких форм гриппа обхо-
дится без назначения специфиче-
ских противовирусных препаратов, 
и заключается в применении сим-
птоматических и иммуномодулиру-
ющих средств.

Людям из категорий повышенного 
риска при возникновении симптомов 
гриппа (лихорадки, кашля, боли в 

горле, насморка или заложенности 
носа, ломоты в теле, головной боли, 
озноба и усталости) следует немед-
ленно обратиться за медицинской 
помощью. В таком случае противо-
вирусные препараты назначаются в 
обязательном порядке.

Если есть лечение, зачем де-
лать прививку от гриппа?

Противовирусные препараты 
не являются заменой вакцинации 
против гриппа, так как вакцинация 
является единственным досто-
верным методом профилактики 
гриппа. Противовирусные препа-
раты призваны облегчить течение 
инфекции и сократить вероятность 
осложнений при возникновении 
заболевания.

Каковы преимущества противо-
вирусных препаратов?

Если начать лечение с 1-2 дня 
заболевания, противовирусные пре-
параты помогают уменьшить тя-
жесть и сократить длительность 
заболевания. Кроме того, данные 
средства предотвращают развитие 
серьезных осложнений гриппа, та-
кие как пневмония.

Для людей с высоким риском 
осложнений гриппа лечение проти-
вовирусными лекарствами является 
профилактикой возникновения се-
рьезных, требующих госпитализа-
ции, последствий заболевания.

Какие побочные эффекты име-
ют противовирусные препараты?

При приеме противовирусных 
препаратов могут наблюдаться по-
бочные эффекты, в виде тошноты, 
рвоты, головокружения, насморка 
или заложенности носа, кашля, по-
носа, головной боли. Возникают дан-
ные побочные явления редко.

Когда необходимо начинать при-
ем противовирусных препаратов?

Исследования показали, что на-
ибольшая эффективность противо-
вирусных препаратов наблюдается, 
если лечение начато не позже 2-го 
дня заболевания. Однако даже более 
позднее назначение противовиру-
сных препаратов оправдано, особен-
но, если у больного высокая степень 
риска осложнений или же течение 
заболевания тяжелое.

Кому следует принимать проти-
вовирусные препараты?

В первую очередь противови-
русные препараты используются 
для лечения гриппа у категорий 
населения с высоким риском раз-
вития осложнений, также в обяза-
тельном порядке противовирусные 
назначаются пациентам с тяжелой 

ГРиПП 2014. 
ТЕКУщАЯ СиТУАциЯ
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формой гриппа и находящимся в 
стационаре.

Ниже приведен список медико-са-
нитарных и возрастных факторов ри-
ска, которые увеличивают вероятность 
серьезных осложнений гриппа и требу-
ют назначения противовирусных:

1. Бронхиальная астма.
2. Заболевания крови (такие как 

серповидно-клеточная анемия).
3. Хронические заболевания лег-

ких (например, хроническая обструк-
тивная болезнь легких [ХОБЛ] и ки-
стозный фиброз).

4. Эндокринные нарушения (на-
пример, сахарный диабет).

5. Заболевания сердца (напри-
мер, врожденный порок сердца, за-

стойная сердечная недостаточность 
и ишемическая болезнь сердца).

6. Заболевания почек.
7. Патология печени.
8. Нарушения обмена веществ 

(такие, как наследственные мета-
болические и митохондриальные 
нарушения).

9. Ожирение.
10. Неврологические заболевания 

и пороки развития нервной системы.
11. Долгосрочная терапия аспири-

ном у пациентов младше 19 лет.
12. Хроническая обструктивная 

болезнь легких (ХОБЛ).
13.  Ослабленный иммунитет 

вследствие заболеваний или приема 
лекарств (при ВИЧ/СПИД, онкологи-

ческих заболеваниях, долгосрочной 
терапии стероидными гормонами).

14. Возраст 65 лет и старше.
15. Дети младше 2 лет.
16. Беременные женщины и жен-

щины на протяжении 2-х недель по-
сле родов.

Назначаются ли специфиче-
ские противовирусные препараты 
при гриппе у здоровых людей?

Прочим категориям населения на-
значение специфических противови-
русных препаратов не является обя-
зательным, однако данные средства 
могут назначаться на усмотрение 
врача. В любом случае лечение грип-
па желательно проводить под контр-
олем специалиста. Будьте здоровы!

Ежегодно с началом отопительно-
го сезона увеличивается количество 
бытовых пожаров в жилых домах и 
квартирах, причинами которых чаще 
всего являются грубые нарушения 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительных систем 
и установок, печного отопления, пе-
регрузки электросети, а также обыч-
ная беспечность. 

Именно поэтому так важно еще 
раз напомнить, что такую беду, как 
пожар все-таки можно предотвра-
тить, позаботившись заранее о вы-
полнении простых требований.

Если вы живете в частном или в 
зимнем доме на даче, перед началом 
отопительного сезона необходимо 
проверить исправность печи и дымо-
хода, отремонтировать их, вычистить 
сажу, замазать трещины, побелить 
дымоход на чердаке, чтобы сразу 
увидеть появившиеся трещины. А в 
течение отопительного сезона нуж-
но еще раз вычистить сажу. Золу и 
шлак, которые вы будете выгребать 
из топки, необходимо проливать во-
дой и удалять в безопасное место. 

Оставленные над печами для про-
сушки домашние вещи и другие сго-
раемые материалы также приводят к 
трагедиям.

Стоит продумать расположение 
мебели в доме: кровати, занавески и 
другие сгораемые предметы должны 
находиться на расстоянии не менее 
одного – полутора метров от стен 
топящейся печи. 

Неразумно располагать топливо, 
другие горючие вещества и материа-

лы на предтопочном листе – это тоже 
может вызвать возгорание от близо-
сти с огнем. 

Нельзя применять для розжига 
печей бензин, керосин и другие лег-
ковоспламеняющиеся жидкости.

Крайне рискованно оставлять 
без присмотра топящиеся печи 
или поручать надзор за ними мало-
летним детям!

При эксплуатации электрообогре-
вателей.

Крайне опасно пользоваться элек-
трообогревателями кустарного про-
изводства.

Опасно эксплуатировать провода 
и кабели с поврежденной или поте-
рявшей защитные свойства изоля-
цией; пользоваться поврежденными 
розетками.

Опасно включать в одну розетку 
одновременно несколько мощных 
потребителей. Первым признаком 
неисправности электроприбора или 
перегрузки сети является нагрев про-
водов, электровилки или розетки.

Нельзя пользоваться электронаг-
ревательными приборами без под-
ставок из негорючих материалов. 

Оставлять без присмотра вклю-
ченные в сеть электрические быто-
вые приборы.

Нельзя обертывать электролампы 
и светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами.

Важно помнить, что уходя из дома, 
необходимо выключать все электро-
нагревательные приборы. 

Наиболее безопасными в эксплуа-
тации признаны масляные радиаторы.

Обогреватели нужно устанавли-
вать вдали от штор, постельного 
белья и мебели. Запрещается для 
обогрева помещений или сушки бе-
лья использовать газовую плиту. 
Может произойти затухание огня из-
за сквозняка или кратковременного 
перебоя подачи газа. В этом случае 
может возникнуть опасность отрав-
ления газом, а также взрыв скопив-
шейся воздушно-газовой смеси.

Также необходимо содержать в 
пожаробезопасном состоянии чер-
дачные и подвальные помещения 
зданий. Двери чердаков и подвалов 
должны быть закрыты на замки, окна 
остеклены. В случае обнаружения не-
запертых дверей или не остекленных 
окон, сообщайте об этом в управляю-
щую жилищную организацию.

Помните пожар легче предупре-
дить, чем потушить. Берегите себя и 
своих близких.

Территориальный отдел 
по Курортному району

 УГЗ Главного управления 
МчС России 

по г. Санкт-Петербургу

ТЕПЛО, БЕЗОПАСНОСТЬ 
И КОМФОРТ В НАШИх ДОМАх
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Комарово 

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ № 13-1 от 17сентября 2014 года 
ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВы МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО

В соответствии со статьей 25 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципаль-
ный совет

РЕШИЛ:
1. Избрать главой внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово Гуменникова Владимира Аркадьевича.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Келломяки-Комарово».
3.Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения остаётся за главой муниципального образования.

Глава муниципального образования В.А.Гуменников
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Комарово 
МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ № 13-2 от 17сентября 2014 года 
ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВы МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО

В соответствии со статьей 27 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово Яковенко Владис-

лава Владимировича.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Келломяки-Комарово».
3.Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения остаётся за главой муниципального образования.

Глава муниципального образования В.А.Гуменников
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Комарово 
МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ №13-3 от 17 сентября 2014 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БюДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО НА 2014 ГОД, 

УТВЕРЖДЕННыЙ РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА № 13-1 ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
В целях оптимизации расходной части местного бюджета 2014 года, муниципальный совет 
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в ведомственную структуру расходов и изменение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета муници-

пального образования, утвержденного решением муниципального совета № 13-1 от 25 декабря 2013 года в соответствии с приложениями 
№ 1 и № 2 к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вести Келломяки-Комарово»
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу местной администрации.

Глава муниципального образования В.А.Гуменников

Приложение №1 к Решению МС п.Комарово от 17.09.2014 г. №13-3 
ИЗМЕНЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРы РАСхОДОВ БюДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО НА 2014 Г.

 
старое 

значение
изме-
нение

новое 
значение

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 885 0503 600 01 03  1577 -650 927
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 01 03 200 1577 -650 927
Компенсационное озеленение. Проведение санитарных рубок (в т.ч. Удаление 
аварийных больных деревьев кустарников реконструкция зеленых насаждений)

885 0503 600 03 02  190,5 129,5 320

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 0503 600 03 02 200 190,5 129,5 320
Другие общегосударственные расходы 885 0113   0 400 400
Иные бюджетные ассигнования 885 0113 920101 800 0 400 400
Обеспечение правопорядка на территории МО 885 0314   141,2 120,5 261,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 0314 7950101 200 141,2 120,5 261,7
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 885 0503 600 02 02  359,6 -200 159,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 02 02 200 359,6 -200 159,6
Содержание и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооруже-
ний и объектов, увековечивающих память погибших 

885 0503 600 04 05  0 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 04 05 200 0 200 200

Приложение №2 к Решению МС п.Комарово от 17.09.2014 г. №13-3 
ИЗМЕНЕНИЯ БюДЖЕТНых АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО НА 2014 Г.

 
старое 

значение
изме-
нение

новое 
значение

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 885 0503 600 01 03  1577 -650 927
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 01 03 200 1577 -650 927
Компенсационное озеленение. Проведение санитарных рубок (в т.ч. Удаление 
аварийных больных деревьев кустарников реконструкция зеленых насаждений)

885 0503 600 03 02  190,5 129,5 320

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 0503 600 03 02 200 190,5 129,5 320
Другие общегосударственные расходы 885 0113   0 400 400
Иные бюджетные ассигнования 885 0113 0920101 800 0 400 400
Обеспечение правопорядка на территории МО 885 0314   141,2 120,5 261,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 0314 7950101 200 141,2 120,5 261,7
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 885 0503 600 02 02  359,6 -200 159,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 02 02 200 359,6 -200 159,6
Содержание и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооруже-
ний и объектов, увековечивающих память погибших 

885 0503 600 04 05  0 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 04 05 200 0 200 200
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В целях обеспечения санитар-
ного, экологического и эпизоо-
тического благополучия города 
следует соблюдать ветеринар-
но-санитарные правила сбора, 
утилизации и уничтожения биоло-
гических отходов на территории 
Санкт-Петербурга.

Согласно п. 3.4. Ветеринарно-са-
нитарных правил сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отхо-
дов на территории Санкт-Петербурга 
(далее – Правила), утвержденных 
Главным ветеринарным инспекто-
ром по Санкт-Петербургу Н.И. Ба-
цановым 15.01.1998 г., захоронение 
биологических отходов (трупы всех 
объектов животного мира и т.д.) в 
землю, сброс их в водоемы, реки, 
болота, сброс в бытовые мусорные 
контейнеры и вывоз их на свалки и 
полигоны захоронений категориче-
ски запрещается. 

Согласно п. 3.5. Правил, доставка 
биологических отходов для перера-

ботки, переработка, сжигание с по-
следующим захоронением, произво-
дятся за счет владельца животного.

Согласно п. 4.1. Правил на терри-
тории Санкт-Петербурга трупы пав-
ших животных подлежат сжиганию в 
специальных печах.

Согласно п. 3 ст. 10.8 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ, нарушение 
ветеринарно-санитарных правил 
утилизации и уничтожения биоло-
гических отходов влечет наложение 
административного штрафа на гра-
ждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей.

По вопросам утилизации пав-
шего животного или эвтаназии с 
дальнейшей утилизацией можно 
обращаться в районные ветери-
нарные станции:

1. г. Сестрорецк, Транспортный 
пер. д. 4, 434-67-23, режим работы: 

ежедневно с 9-00 до 21-00, перерыв 
с 13-00 до 14-00.

2 .  г.  З е л е н о г о р с к ,  п р .  Л е -
нина, д.49 Б, 433-39-88, режим 
работы:ежедневно с 9-00 до 21-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 и с 18-00 
до 18-30.

3. п. Песочный, ул. Ленинград-
ская, д.73 А, 596-81-98,режим ра-
боты: со вторника по воскресенье, 
с 10-00 до 19-00, перерыв с 13-00 
до 14-00.

Также напоминаем, что до конца 
года жителям Санкт-Петербурга ока-
зывается на безвозмездной основе 
государственная услуга по органи-
зации и проведению мероприятий 
по профилактической иммунизации 
собак против бешенства, в том чи-
сле проводится обработка от гли-
стов, электронное мечение, реги-
страция. Данная государственная 
услуга предоставляется жителям 
Санкт-Петербурга в районных вете-
ринарных станциях.

инФОрМация О недОпустиМОсти 
несанкциОнирОваннОгО захОрОнения
живОтных на территОрии курОртнОгО райОна

в комарово приедет «Экомобиль» 
Сдать отработавшие люминесцентные лампы, энергосберегающие светильники, использованные алкалиновые 

батарейки, ртутные термометры, разрядившиеся аккумуляторы, лакокрасочную продукцию, лекарства с истекшим 
сроком годности, старые покрышки, бытовую химию, устаревшие технические приборы и оргтехнику можно в местах 
стоянки «экомобилей» по адресам, выверенным и уточненным с представителями районных администраций и 111 
муниципальных образований города. Информация с сайта Экологический портал Санкт-Петербург 

«Экомобиль» приедет в Комарово 11 октября с 15.00 до 16.00. Адрес стоянки – улица ЦВЕТОЧНАЯ, 22.
Местная администрация муниципального образования поселок Комарово
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УВАЖАЕМыЙ СОБСТВЕННИК чАСТНОГО ДОМА!
В соответствии с Федеральными законами:
•ФЗ-89 от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления» ст. 1 отходы производства и потре-

бления (далее отходы) – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые 
образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потре-
бительские свойства;

•ФЗ-7 от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды» ст. 16 размещение отходов производства и по-
требления относятся к видам негативного воздействия на окружающую среду. Негативное воздействие на окру-
жающую среду является платным; ст. 75 за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 
устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответст-
вии с законодательством.

В соответствии с частью 3 статьи 154 и частью 9 статьи 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации, а 
также письма Министерства регионального развития РФ от 03.10.2008 г. № 25080-СК/14 обязанность произво-
дить оплату услуг, связанных со сбором, вывозом и утилизацией ТБО в полном объеме лежит на собственниках 
частных жилых домов.

Предлагаем Вам в ближайшее время самостоятельно заключить договор на вывоз и утилизацию бытовых отходов.
На территории п. Комарово работают следующие организации:
– ООО «ПКФ «Петро-Васт» адрес организации: СПб, ул. Хрустальная, д. 27, лит. Б. Телефон для справок: 412-21-26. 
– ГУДСП «Курортное» адрес организации: г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3. Телефон для справок: 434-67-07.
Можно заключать договора и с другими организациями.
В соответствии со статьей 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петер-

бурге» от 31.05.2010 № 273-70, за сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведен-
ных для этого мест, на физических лиц налагается административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.

За разъяснениями по данному вопросу вы можете обратиться в местную администрацию муниципального об-
разования поселок Комарово, а также по тел. 433-72-83.

Местная администрация муниципального образования поселок Комарово

выписка из правил нахОждения граждан 
на Объектах инФраструктуры 
железнОдОрОжнОгО транспОрта

1. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными 
мостками, тоннелями, переездами. На станциях, где мостов нет, граждане должны переходить железнодорожные 
пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути».

2. При переходе через железнодорожные пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомо-
тива или вагонов.

3. Ходить по железнодорожным путям категорически запрещается!
4. Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до 

него менее 400м – запрещается.
5. Запрещается переходить железнодорожные пути менее чем за 20 минут до прохода скоростного поезда.
6. Запрещается переходить через железнодорожные пути сразу же после прохода одного направления. Не убе-

дившись в отсутствии следования поезда встречного направления.
7. Запрещается переходить пути на железнодорожных переездах при закрытом шлагбауме или показания кра-

сного сигнала светофора переездной сигнализации.
8. Категорически запрещается на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для 

прохода через путь.
9. Запрещается проходить вдоль железнодорожных путей ближе 5 метров от крайнего рельса.
10. Запрещается в охранных зонах контактной сети набрасывать на провода контактной сети, опоры и приближать 

к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры.
11. Не использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные пути!


