Спецвыпуск № 23 от 21.12.2018

Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по обсуждению
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА на 2019 года
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
Дата и время проведения публичных слушаний: 13 декабря 2018 года, 15.00
Место проведения: Санкт-Петербург, пос. Ольгино, ул. Советская, д. 2
Присутствовало 19 человек.
Публичные слушания назначены РЕШЕНИЕМ Муниципального Совета от 29.11.2018 № 65, в соответствии с объявлением о назначении публичных слушаний по обсуждению ПРОЕКТА БЮДЖЕТА на 2019 год внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино.
Председательствующий публичных слушаний: Глава МО МО Лахта-Ольгино – П.Е. Богданов.
Представитель общественности: председатель первичной организации ветеранов МО МО Лахта-Ольгино – Е.М. Ветрова
Предложений и замечаний по вынесенным на обсуждение проектам муниципальных правовых актов от участников
публичных слушаний не поступило.
1.ОдобритьвцеломпроектместногобюджетавнутригородскогомуниципальногообразованияСанкт-Петербургамуниципального округа Лахта-Ольгино на 2019 год.
2. Направить протокол публичных слушаний, протокол результатов публичных слушаний Муниципальному Совету
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино для учета при
рассмотрении проекта местного бюджета Муниципального образования муниципального округа Лахта-Ольгино на 2019 год,
проектов планов и программ развития Муниципального образования муниципального округа Лахта-Ольгино на 2019 год.
3. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Лахта-Ольгино».

Председательствующий публичных слушаний

Представитель общественности

П.Е. Богданов

Е.М. Ветрова

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
«Как не стать жертвой мошенничества»
Прокуратурой Приморского района Санкт-Петербурга проанализированы случаи мошенничества,
совершенные на территории района.
Одним из способов совершения преступлений данной категории является обман пожилых людей,
выраженных в продаже биологически активных добавок под видом дорогостоящих лекарственных
средств. Жертвами таких преступлений, как правило, являются люди пенсионного возраста.
Реализуя цель на хищение денежных средств, злоумышленники следуют отработанной схеме. Они
связываются по телефону с потенциальной жертвой и в ходе телефонного разговора представляются
квалифицированными врачами, медицинскими работниками, руководителями клиник, больниц и т.п.,
которым известно о заболеваниях и недугах гражданина.
Необходимо отметить, что мошенники обладают способностью входить в доверие к пожилым людям,
которые в силу своего возраста склонны проявлять излишнее доверие.
В рамках телефонного разговора злоумышленники проводят «обследование» состояния здоровья
будущей жертвы преступления.
Так, например, пожилого человека просят задержать дыхание, дышать в трубку телефона, поднять
вверх руки, померить давление, провести иные действия. По итогам исполнения данных указаний
мошенники дают заключение о наличии у пожилого человека заболевания, развитие которого приведет
к смерти, либо к серьезному ухудшению здоровья, в результате чего злоумышленники предлагают
срочно приобрести у них уникальные лекарственные средства по «льготной» цене, которые позволят
гражданину поправить свое здоровье и избежать негативных последствий.
Зачастую злоумышленники неплохо осведомлены о реальном состоянии здоровья такого
гражданина, и в ходе разговора могут указать на заболевание, которым реально страдает человек.
Данное обстоятельство только усиливает доверие жертвы преступления к мошенникам и формирует
чувство необходимости приобретения товара.
Цена, которую просят злоумышленники, за предлагаемые якобы лекарственные средства варьируется
и может достигать до нескольких десятков и даже сотен тысяч рублей. При отсутствии у пожилого
человека запрашиваемой суммы, злоумышленники предлагают оформить кредит либо снижают
стоимость товара, ссылаясь на скидку или субсидию, предоставленную гражданину в виду его возраста,
инвалидности, социального статуса (житель блокадного Ленинграда, ветеран труда, участник ВОВ и
т.п.)
Согласившись купить лекарственные средства, на дом к покупателям приезжает курьер, который
передает товар и забирает полученные денежные средства. В ряде случаев курьер оставляет чек,
подтверждающий оплату, различные свидетельства на приобретенный товар.
Следует иметь ввиду, что предлагаемые злоумышленниками уникальные «лекарственные средства»
являются обычными биологически активными добавками (БАДы), которые можно приобрести в аптеках города и их реальная стоимость, как правило, не превышает 500-3000 рублей.
Если Вы стали жертвой мошенников либо в отношении Вас совершаются действия, свидетельствующие
о намерении похитить денежные средства вышеописанным способом, незамедлительно сообщайте об
этом факте по телефону «02», либо в территориальный орган внутренних дел.
Обращаю внимание, что действия, либо бездействие сотрудников органов внутренних дел Вы вправе
обжаловать в органы прокуратуры.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратура района выявила нарушения требований природоохранного
законодательства и законодательства об отходах производства и потребления
Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга совместно со специалистом Управления
государственного строительного надзора, а также сотрудниками МО МА Коломяги проведена
проверка соблюдения природоохранного законодательства, в том числе по обеспечению свободного
доступа к береговой полосе водных объектов на объекте капитального строительства в деятельности
генерального подрядчика ООО «ПроектСтройТранс».
Установлено, что в нарушение требований закона на эксплуатируемом въезде/выезде с территории
строительной площадки, в том числе на используемом для движения грузового транспорта пожарном
выезде, не установлены посты (пункты) мойки колес с системой оборотного водоснабжения; временное
ограждение строительной площадки, а также разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух на момент проверки отсутствовало.
Движение грузовых транспортных средств, осуществляющих доставку и вывоз грунта, частично
организовано за границами земельного участка, отведенного под строительство. С западной стороны
стройки установлен забор с нарушением береговой линии водного объекта общего пользования
(береговая полоса), то есть за границей территории.
Прокуратура района в адрес ООО «ПроектСтройТранс» внесла представление об устранении
нарушений, а также в отношении юридического и должностного лиц возбуждены дела об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований
в области строительства и применения строительных материалов (изделий), и по ст. 8.12.1 КоАП
РФ (несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе).
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, устранение нарушений – на контроле
прокуратуры района.
*******
Прокуратура района выявила служебный подлог
Прокуратура Приморского района провела проверку исполнения требований административного
законодательства в одном из отделов полиции УМВД России по Приморскому району.
В ходе проверки установлено, что не позднее июля 2018 года в постановление мирового судьи одного
из судебных участков внесены заведомо ложные сведения о прекращении дела об административном
правонарушении в отношении гражданина.
Однако согласно ответу на запрос установлено, что решение мирового судьи о прекращении
производства по этому делу им не выносилось.
Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об
уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч.1
ст.292 УК РФ (служебный подлог).
Прокуратура района признала решение о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным.
Ход расследования дела контролирует прокуратура района.
*******
Прокуратура выявила отсутствие дорожных знаков «Пешеходный переход»
Прокурор Приморского района Санкт-Петербурга обратился в Невский районный суд с исковым
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заявлением к СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» об
обязании в срок не позднее 90 дней со дня вступления решения суда в законную силу включить в
Адресную программу установку дублирующих дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход»
по улицам Вербной и Яхтенной; пересечению Вербной улицы и Земского проспекта; Приморскому
шоссе; пересечениям Приморского шоссе и Лахтинского проспекта; улицы Школьной и Карельского
переулка.
В обоснование своих требований прокурор указал, что по данным адресам отсутствуют дублирующие
дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход».
Вместе с тем, эти адреса по сведениям УМВД района являются очагом аварийности. Отсутствие
дублирующих дорожных знаков по этим адресам нарушает права и интересы неопределенного круга
лиц на безопасность дорожного движения.
Решением Невского районного суда Санкт-Петербурга прокурору района отказано в удовлетворении
исковых требований.
Прокурор района не согласился с решением суда первой инстанции, обжаловал в апелляционном
порядке указанное решение, в котором ссылался на неправильное применение судом норм материального и процессуального права, что привело к неверной оценке доказательств по делу.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского
городского суда по апелляционному представлению прокурора района решение суда первой инстанции
отменено.
Постановлено новое решение об удовлетворении иска прокурора района.
*******
Прокуратура района направила уголовное дело в суд
Прокуратурой района направлено уголовное дело в Приморский районный суд по обвинению
гражданина Б. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327, ст. 264.1 УК РФ
(использование заведомо подложного документа и нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию).
Установлено, что Б. в 2017 году подвергнут административному наказанию по постановлению
мирового судьи судебного участка по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в
состоянии опьянения) с лишением права управлять транспортное средство на срок 1 год 6 месяцев.
Впоследствии Б. приобрел поддельное водительское удостоверение и в августе 2018 года передвигаясь
на автомобиле в состоянии опьянения был остановлен сотрудниками ДПС на ул. Парашютной в
Приморском районе Спб, где и были выявлены правонарушения.
*******
Прокуратура района выявила нарушения в сфере жилищного законодательства
Прокуратура Приморского района по обращению собственника помещения в многоквартирном доме
по Серебристому бульвару провела проверку соблюдения жилищного законодательства в деятельности
ЖСК-778.
Установлено, что в нарушение требований закона кооператив включил собственнику помещения в
счет оплаты задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг предыдущего собственника.
Прокуратура района председателю правления кооператива внесла представление об устранении
нарушений, по результатам рассмотрения которого в платежном документе заявителя исключено
требование об оплате задолженности.
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*******
Уголовная ответственность за невыплату заработной платы
Прокуратура района направило уголовное дело в суд по факту невыплаты заработной платы
генеральным директором ООО «СТ Рапид-Гард» Н. работнику организации.
Установлено, что Н. будучи генеральным директором ООО «СТ Рапид-Гард», имея реальную возможность производить выплату заработной платы в период с 20.09.2017 по 18.01.2018, умышленно совершил невыплату заработной платы свыше 2-х месяцев работнику организации, тем самым совершил
преступление, предусмотренное ч.2 ст. 145.1 УК РФ.
В ходе предварительного следствия Н. в содеянном раскаялся, вину признал полностью.

О проблемах нелегальной миграции на территории
Приморского района Санкт-Петербурга
На территории Приморского района нелегальная миграция в современных реалиях приобретает
масштаб проблемы, затрагивающей большую часть населения района.
Поскольку Приморский район динамично развивается, как в части возведения новых жилых
комплексов, так и в части коммерческой и иной инфраструктуры, предназначенной для обеспечения
комфортного проживания и обслуживания жителей района, - он является весьма притягательным
не только для легально находящихся в Российской Федерации иностранных граждан, но и для их
нелегальных земляков.
Итак, кто же такой нелегальный мигрант?
Нелегальный мигрант – это категория лиц, как правило, иностранных граждан, приехавших в Россию
из стран с более низким уровнем жизни в поисках материального благополучия, но не имеющих
возможности легализовать свое пребывание на территории нашей страны. Так нелегалами часто
являются лица, совершившие преступление на территории своей родины или другого иностранного
государства, скрывающиеся в России от уголовного преследования. Также нелегалами часто являются
лица, совершившие на территории России преступление или административное правонарушение, за
совершение которого в отношении них принято решение о неразрешении въезда на территорию России,
либо иностранные граждане, в отношении которых вынесено решение о нежелательности пребывания
на территории России в связи с опасным заболеванием (открытая форма туберкулеза, ВИЧ, и.т.п.) и
по иным существенным причинам, например - угроза безопасности и обороноспособности Российской
Федерации.
В чем же проблема нелегальных мигрантов и незаконной миграции?
Прежде всего, нелегальный мигрант не имеет действующих документов, дающих ему право
пребывания в Российской Федерации, а значит – он не может легально трудоустроиться для того, чтобы
кормить себя и свою семью. В результате нелегальный мигрант, ради хлеба насущного, вынужден
искать иные, незаконные источники дохода, которые, как правило, низко оплачиваются. Нехватка
средств к существованию, в свою очередь, рано или поздно, толкает такого мигранта на совершение
преступлений, преимущественно в отношении жителей района. В основном это преступления
корыстно-насильственной направленности, такие как кражи, грабежи и разбои. Таким образом,
можно невооруженным глазом увидеть взаимосвязь между нелегальной миграцией и криминогенной
ситуацией в районе. Кроме того, не стоит забывать, что преступник-нелегал, успешно совершивший
такое преступление вряд ли ограничится одним таким преступлением, а кроме того, он может с
легкостью пойти и на более тяжкие преступления для удовлетворения своих потребностей, например
– изнасилование. При этом, жертвами часто становятся дети, поскольку они не в состоянии оказать
сопротивление взрослому мужчине.
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Женщины-нелегалы также вынуждены идти на совершение преступлений, но в их случае это больше
кражи и мошенничества.
Кроме того, нелегалы совершают огромное количество административных правонарушений. Помимо,
непосредственно, нарушений миграционного законодательства, нелегалы занимаются незаконной
торговлей, продавая населению некачественные, а зачастую и опасные для жизни товары. Оказывают
некачественные услуги, например пассажирские перевозки, на которые они не имеют, не то что,
лицензии, но зачастую даже и водительских прав, а также опыта и навыков вождения автомобиля на
территории Санкт-Петербурга, что в результате приводит к многочисленным дорожно-транспортным
происшествиям с участием водителей-нелегалов, и даже к человеческим жертвам среди населения.
Также нелегалы не платят налоги, при этом, пользуются социальной инфраструктурой (лечатся в
медицинских учреждениями, их дети посещают общественные школы и.т.п.), оплачиваемой за счет
налогоплательщиков, что негативно сказывается на качестве оказания услуг данной инфраструктуры
в целом.
По этой причине, в Уголовном Кодексе Российской Федерации и существует статья 322.1 (Организация
незаконной миграции), и за совершение такого преступления наказанием является лишение свободы
на срок до пяти лет, а за совершенное организованной группой или в целях совершения других
преступлений – до семи лет лишения свободы.
Подводя итог вышесказанному прокуратура района разъясняет, что лицам, организующим незаконную
миграцию, то есть тем, кто предоставляет нелегалам жилье, неофициально трудоустраивает нелегалов,
или организует их транзитный проезд через территорию России на базе Приморского района нужно
осознавать, что они не только совершают серьёзное уголовное преступление, но и подвергают
опасности жизнь и здоровье, а также материальное благополучие своих родных и близких, других
граждан, живущих в районе и в Санкт-Петербурге, гостей нашего города из других регионов России и
туристов из других стран. Кроме того, нелегальная миграция порождает еще ряд негативных последствий, которые наносят существенно больший вред, нежели, полученная от организации незаконной
миграции, сиюминутная выгода.
БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Самый долгожданный и волшебный праздник – это Новый Год. Запах ели, сверкающие игрушки и
огни, ожидание подарков и чуда, делают его атмосферу неповторимой. Дети украшают дом, пишут
Деду Морозу письма. Взрослые заняты более серьезными приготовлениями. В этой суматохе главное
не потерять бдительность и помнить, что безопасность в Новый год – это не просто предупреждение,
а залог того, что этот праздник пройдет весело, без негативных последствий, а вы будете в целости и
невредимости
Как это ни парадоксально, но самые любимые и неизменные атрибуты этого торжества, являются
и самыми коварными опасностями. Огни, фейерверки, елочные игрушки, сладости и изысканные
блюда, трескучий мороз и веселые гулянья могут стать причинами серьезных травм и болезней.
Итак, какие же опасности приносит с собой празднование Нового года?
1. Возникновение пожара или получение ожогов от электрических украшений. Соблюдая эти
несложные правила, вы надёжно отгородите себя и своих домочадцев от опасности:
•

Электрогирлянды следует крепить на безопасном для ребенка уровне;

•

Не стоит оставлять гирлянды постоянно включенными;

•

Перед включением проверяйте исправность декоративных электрических элементов;

•

Не разрешайте детям играть с такими приборами, самостоятельно переключать световые режимы,
включать и выключать;

•

Соблюдайте меры предосторожности указанные на самих изделиях;
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
•

Не оставляете детей без присмотра вблизи работающих электрических приборов.

2. Возникновение пожара, получение ожогов и травм от пиротехнических изделий, бенгальских огней и свеч. Пожарная безопасность в Новый год — это залог удачного праздника.
•

Не позволяйте ребенку самостоятельно использовать пиротехнические изделия, даже самые
безобидные, на первый взгляд;

•

Фейерверки, хлопушки, бенгальские огни ни в коем случае не изготавливайте самостоятельно.
Безопасность в Новый год ваших детей будет зависеть от соблюдения этого правила;

•

Приобретайте такие товары только в проверенных торговых точках. Для того, чтобы
удостовериться в качестве, необходимо попросить у продавца сертификат соответствия.
Проверяйте срок реализации, происхождение товара, целостность упаковки;

•

При использовании фейерверков строго придерживайтесь всех инструкций прилагающихся к
изделию, если их нет, то потребуйте их у продавца;

•

Не нарушайте правила хранения пиротехнических изделий;

•

Запуск салютов осуществляйте с открытой площадки, предварительно зафиксировав. Зрители
должны располагаться с подветренной стороны от места пуска на расстоянии 15-20 метров.

•

После использования необходимо потушить тлеющие остатки;

•

Контролируйте детей, чтобы не допустить их приближения к используемому изделию.

Отдельно можно сказать о хлопушках и бенгальских огнях:
•

Правила безопасности в Новый год требуют, чтобы детям не давали самостоятельно взрывать
хлопушки. Строго контролируйте расстояние от самой хлопушки до лица ребенка во время
выстрела;

•

При их использовании убедитесь, где находится детонирующая веревка и откуда произойдет
выстрел;

•

Приобретайте только качественные изделия;

•

При использовании бенгальских огней держите их на расстоянии вытянутой руки;

•

Дети могут использовать этот атрибут только под контролем взрослых, не давайте им самим
поджигать огни;

•

Учтите, что искры могут попасть на пол, одежду, волосы и т.д.;

•

Зажигая свечи, помните, что это, хоть и небольшой, но открытый огонь. Поэтому будьте
предельно аккуратны, не стоит украшать елку горящими свечами, так как это в большинстве
случаев приводит к пожарам;

•

Не оставляйте свечи горящими продолжительное время.

ОНДПР, ВДПО, ПСО, территориальный отдел УГЗ по Приморскому району
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
Пожарная безопасность и пиротехника
Не вскрывать упаковку и не пользоваться пиротехническими изделиями в помещении (квартире,
балконе, подъезде).
Не носить в кармане, тем более не класть подобный товар во внутренний карман верхней одежды.
Запускать пиротехнику имеет право только взрослый совершеннолетний человек. Перед запуском
необходимо уточнить длину фитиля. Должна быть не менее 20 мм, иначе может не хватить времени
уйти на безопасное расстояние от фейерверка.
После просмотра салюта, прежде чем приблизиться к отработанному изделию, нужно выждать
некоторое время. Обычно достаточно 15 минут, дайте упаковке от салюта остыть. Не собирайте остатки
ракет сразу, не исключён взрыв не разорвавшихся снарядов в ваших руках.
Не стоит доверять запуск салюта детям или людям, находящимся в нетрезвом состоянии. Используйте
для этого мероприятия специальную открытую площадку, вдали от большого скопления людей. Если
её нет, то отойдите на безопасное (не менее 30 метров) расстояние от деревьев, машин и линий
электропередач.
Помните, что за несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрена административная
ответственность!
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района»
ОНДПР Приморского района ГУ МЧС России
Меры предосторожности при курении
При пожарах, возникших в результате небрежно брошенного непотушенного окурка, погибает больше
людей, чем при пожарах, произошедших по другим причинам. Сигареты или пепел, как правило,
вызывают тление, которое может продолжаться длительное время до появления пламени. Большинство
людей погибших при пожаре, возникшего по причине неосторожного обращения с огнём при курении,
находились в состоянии сна. Пожар может возникнуть в квартире курильщика, в результате попадания
непотушенного окурка или спички в мусорное ведро или корзину. А брошенный в форточку или окно
непотушенный окурок может стать причиной пожара на нижерасположенной лоджии или балконе.
За 3 квартал 2018 г. на территории Приморского района произошло 47 пожаров и 352 загорания, из
них 22 (21 в квартирах) пожара произошло в государственном жилом фонде. В частном жилом фонде
произошло 6 пожаров. Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем при
курении – 16 пожаров, поджоги - 14, а также неисправность электрооборудования и нарушение правил
технической эксплуатации электрооборудования. Погибло 2 человека. Причина гибели – отравление
угарным газом и полученные ожоги. Смерть наступила до прибытия пожарных подразделений.
Если в вашем доме есть курящие, соблюдайте следующие меры предосторожности:
• пользуйтесь большими глубокими пепельницами и постоянно следите за ними;
• после приёма гостей всегда проверяйте, не остались ли непотушенные или тлеющие сигареты на
предметах мебели и в корзинах для мусора и отходов;
• перед тем, как выбросить сигарету или окурок, смочите их водой;
• не курите лёжа в постели или сидя в кресле - особенно, в сонливом состоянии, после приёме
лекарств или употребления спиртного;
• установите в доме дополнительные сигнализаторы дыма, желательно фотоэлектрические, которые
являются наиболее надёжным средством предотвращения пожаров, начинающихся с тления.
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района» ОНДПР
Приморского района, ВДПО Приморского района
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