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Дорогие петербуржцы!Дорогие петербуржцы!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Первое сентября – это не только начало нового учебного 

года. Это – замечательный праздник, объединяющий все по-
коления. Школьники, учащиеся, студенты в этот день отправ-
ляются в путь по дороге знаний.

Но особенно волнительным 1 сентября будет для перво-
классников, открывающих для себя удивительный мир школы, 

которая станет первой ступенькой во взрослую жизнь. В школе формируется характер, 
раскрываются таланты, прививаются необходимые в дальнейшем навыки и умения. 

В этот замечательный день мы говорим слова благодарности нашим учителям за пре-
данность этой нелегкой и почетной профессии, за жизненную мудрость, душевное теп-
ло и любовь, которые они дарят своим ученикам. 

Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, внедрению прогрес-
сивных методов обучения, уровень образования в Петербурге продолжает оставаться 
одним из самых высоких в нашей стране и во всем мире.

Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы, умения побеждать и доби-
ваться поставленных целей. Помните, что от ваших успехов зависит ваше будущее, бу-
дущее нашего города и нашей страны!

Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы и достижения. 

Дорогие петербуржцы!Дорогие петербуржцы!

ОТ ВСЕЙ ДУШИОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАСПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАЧАЛОМС НАЧАЛОМ
УЧЕБНОГО ГОДА –УЧЕБНОГО ГОДА –
ДНЕМ ЗНАНИЙ!ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Этот праздник по-настоящему дорог каждому человеку. Ведь школа – это одна из 
главных ценностей в России и это то, что остается с нами на всю жизнь. У большинства 
из нас со школой связаны самые теплые, добрые воспоминания. Поэтому каждый год 
мы с волнением ждем наступления 

1 сентября. 
Желаю всем ученикам успехов в учебе, а их родителям радости и гордости, учителям 

– крепкого здоровья, терпения и личного благополучия!
Особенно хочу поздравить наших дорогих маленьких петербуржцев, для которых 1 

сентября прозвенит первый звонок. Пусть этот день вам запомнится на всю жизнь, а 
школа станет для вас теплым и уютным домом на годы вперед. Желаю вам встретить 
хороших и надежных друзей, радости и отличных оценок!

Уважаемые жители МО Волковское! Друзья!Уважаемые жители МО Волковское! Друзья!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ
С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!
День знаний – особенный, близкий каждому праздник. Каких бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается 1 сентября с порога школы.
Для четырехсот первоклашек нашего округа прозвучат первые звонки, начнется новый жизненный этап, полный удивительных открытий и интересных встреч. 

Для старшеклассников и выпускников наступающий учебный год станет определяющим в выборе профессии. А от того, насколько серьезно и ответственно они 
отнесутся к учебе, зависит не только их будущее, но и будущее их близких, нашего муниципального образования, района, города и страны.

К 1-му сентября готовятся все: родители и дети, педагогические коллективы и мы, депутаты Муниципального Совета. Ребятам покупается форма, цветы, те-
тради, учебники, преподаватели готовят торжественные «линейки». Мы, депутаты Совета, помогаем с оформлением школ к празднику и готовим традиционные 
подарки первоклассникам. 

Желаю, чтобы первый сентябрьский день стал для малышей, которые впервые переступят школьный порог, добрым стартом в мир знаний, ступенью лестницы, ведущей к успеху. 
Пусть радость этого праздника освещает весь учебный год. 
 Уважаемые педагоги и ученики! Уверенности вам в своих силах, новых свершений, осуществления смелых замыслов и ярких открытий!

Жители Муниципального образования Волковское вме-
сте с депутатами Муниципального Совета приняли уча-
стие в праздничном митинге, посвященном Дню Государ-
ственного флага России.

«Флаг – один из важнейших символов России, её дер-
жавности и могущества, единства и сплоченности граж-
дан. В нем воплотилась красота родной земли, духовные 
и нравственные ценности многонационального народа. 
Под ним наши соотечественники совершали ратные и тру-
довые подвиги. 

Все значимые события в жизни страны отмечаются 
подъемом государственного флага. Российский стяг зна-
ют и уважают во всем мире. Многие государства и народы 
воспринимают наш триколор как символ надежды, бес-
корыстной помощи и справедливости. 

Мы искренне гордимся свои флагом и свято чтим исто-
рическую память. Он вдохновляет нас на самоотвержен-
ный труд на благо России, помогает достойно отвечать 
на все вызовы времени!» – Вячеслав Макаров, председа-
тель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, се-
кретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия»

22 августа – День Государственного флага России22 августа – День Государственного флага России
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Корр.: – Добрый день, Рамиль Анварович. Расскажи-

те, что уже сделано в сфере благоустройства?

Р.Я: – На сегодняшний день мы отремонтировали 21311 
кв. м. асфальта по 11-ти адресам. Благоустроили четыре 
сквера – прочистили зеленые насаждения и газоны, отре-
монтировали и вымостили плиткой пешеходные дорожки. 
Повторно завезли песок в песочницы для наших маленьких 
жителей, убрали аварийные и больные деревья, высадили 
новые деревья.

Корр.: – Что-то осталось в работе?

Р.Я: – Да. Заканчиваем благоустройство сквера на 
Стрельбищенской, д.14: чистим газоны и зеленые насажде-
ния, мостим дорожки плиткой. 

В этом году в рамках исполнения петербургской програм-
мы «Комфортная городская среда» мы выполняем комплекс-
ное благоустройство трех больших зон отдыха, расположен-
ных на 6 и 7 кварталах по следующим адресам: ул. Пражская, 
д.9, корп.1 – ул.Пражская, д.13; ул. Белы Куна, д.6, корп.1 и 
ул. Бухарестская, д. 66, корп.1-3. На территории этих мини-
кварталов будут скверы с новыми, чистыми газонами, дет-
скими площадками с ярким искусственным каучуковым по-
крытием и современным многофункциональным, игровым 
оборудованием, красивыми пешеходными дорожками, мо-
лодыми деревьями. Кроме того, будет выполнен ремонт ас-
фальтового покрытия на прилегающих территориях.

Корр.: – Все ли получилось, что задумывалось?

Р.Я: – Да, получилось все. Но, конечно, нам пришлось 
столкнуться со своими трудностями. 

Корр.: – Что же пришлось преодолеть?

Р.Я: – Появились новые требования к проектам благоу-
стройства в Комитете по градостроительству и архитектуре 
Администрации Санкт-Петербурга (КГА).

Корр.: – В чем же заключаются новые требования?

Р.Я: – Все перечислять не буду, остановлюсь лишь на не-
которых. Например, КГА предлагает всё устанавливаемое 
оборудование на детских и спортивных площадках, включая 
искусственное покрытие, выполнять в бледных, пастель-
ных тонах. С моей точки зрения, это неправильно. Детская 
площадка должна радовать глаз, а не становиться унылым 
местом. Наши зимы– это все оттенки серого, да и хорошее 
лето не часто в городе случается, и вдруг, по требованию Ко-
митета, мы лишаем горожан и, главное, детвору, ярких, соч-
ных красок на их площадках. Другой пример. В нашем МО 
всегда огораживались детские площадки. В этом году КГА 
запретил их огораживать, но предложил полностью огра-
дить сквер. А я напомню, что ограждение детских площадок 
носит не декоративный, а функциональный характер. Это 
элемент пассивной безопасности. Дети, особенно малыши, 
они шустрые. Мало ли что может случиться и отвлечь роди-
телей. Ребенок не сможет перелезть через эту ограду, а если 
мама контролирует хотя бы вход на площадку, то с малышом 
ничего и не случится. Как согласиться с новыми требова-
ниями КГА в этом отношении? 
Не представляю. Я повторюсь, 
что уверен: у каждого муници-
палитета должно быть свое ин-
дивидуальное лицо. Это ведь 
не только узнаваемость стиля 
или мнение депутата. Это так-
же впрямую зависит от финан-
сового обеспечения муници-
пального образования.

Корр.: – Каким образом 

новые требования КГА влия-

ют на финансы муниципали-

тетов?

Р.Я: – Для начала давай-
те вспомним, что в Санкт-
Петербурге насчитывается 111 
муниципальных образований. 

Интервью с главойИнтервью с главой
За три жарких летних месяца в муниципальном образовании Волковское прошли работы

по благоустройству – самые долгожданные, востребованные и объемные работы «на земле».
О том, с какими проблемами столкнулись депутаты Муниципального Совета,

о сделанном и о планах редакции «Вестей» рассказал Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета МО Волковское Рамиль Яхин.

Среди них есть муниципалитеты очень богатые, которые мо-
гут себе позволить всё, а есть дотационные муниципалитеты, 
которые могут себе позволить минимум. Минимум работ, ми-
нимум ярких красок. Поэтому «выравнивать» всех – это не про-
сто неправильно, это нелогично. У всех разные финансовые 
возможности. Поясню на конкретном примере. В этом году, в 
числе прочего, КГА предъявил требования к выкладке дорожек 
плиткой мощения. Появились какие-то особые условия по ор-
наменту. Наш муниципалитет, увы, не настолько богат, чтобы 
выкладывать дорожки цветной плиткой. Мы вообще только 
недавно позволили себе (!) устраивать пешеходные дорожки 
в плитке мощения. Дело в том, что наш муниципалитет – это 
огромные территории, 1/3 Фрунзенского района, и не очень 
большие доходы. Да, мы профицитные, но покупать цветную 
плитку и согласовывать выкладку дорожек нам пока не по кар-
ману. То есть мы можем себе это позволить, конечно же, но 
тогда сократятся объемы работ по благоустройству. Все эти 
моменты, по нашему глубокому убеждению, необходимо учи-
тывать. 

Корр.: – Как повлияли эти необычные требования на ра-

боту?

Р.Я: – Негативно. Благодаря им мы очень долго и очень 
сложно согласовывали проекты в этом году. Отмечу, что мои 
коллеги, депутаты МС МО Волковское прониклись этой про-
блемой. Ведь ни у Местной Администрации, ни у проектной 
лаборатории не получалось в установленные контрактом сро-
ки согласовать проекты. Поэтому решением Совета депута-
ты очень серьезно подключились к решению этой проблемы. 
Мы преодолели разногласия с Комитетом, но только при по-
мощи всего нашего депутатского корпуса. И, если бы не это, 
то работы по благоустройству – 2018 начались бы неизвестно 
когда. Конечно, из-за такого сложного процесса согласования 
проекта мы поздно провели конкурсные процедуры, что по-
тянуло за собой не только более позднее начало самих работ, 
но и дополнительные расходы. Например, больные и старые 
деревья, представляющие собой угрозу, мы планировали сне-
сти в 1 квартале, когда еще есть снег, когда почва твердая. Но 
приступили мы к этим работам 
только во 2-м квартале. Снег 
уже сошел, земля оттаяла, что 
привело к трудностям в работе. 
Но все это преодолимо.

Корр.: – Все ли требования 

Комитета в этом году такие 

непонятные?

Р.Я: – Нет, не все, конечно. 
Есть требования весьма понят-
ные и обоснованные. Да, мы 
все можем ворчать или раздра-
жаться по поводу их наличия. 
Но они понятны. Например, вы-
ходы с детских площадок. Ска-
жем, в нашем случае, это пло-
щадка по улице Белы Куна, дом 
6, корп.1. С детской площадки 
этого двора существовала до-
рожка, выходящая в сторону дома. При проектировании пло-
щадки специалисты КГА нам отказали в устройстве этой до-
рожки. И нам ничего не оставалось, как ликвидировать ее. И 
вот здесь требования КГА вполне обоснованы: эта дорожка вы-
ходила прямо на парковку. По сути, получалось, что пешеход-
ная дорожка заканчивается автомобилями. Это, действитель-
но, несерьезно. Ты пришел, а тебе не выйти – машина стоит. 
Или, не дай Бог, бежал по ней ребенок и прибежал прямо под 
колеса. Вот с подобными требованиями КГА я согласен.

Корр.: – Сталкивались ли с проблемами иного свой-

ства?

Р.Я: – Бывало. Например, в одном дворе одновременно 
работают две организации. Два заказчика – два подрядчика. 
Работы ведутся в соответствии с проектами, подготовленны-
ми двумя совершенно не связанными друг с другом организа-

циями. Такой случай произошел 
во дворе Будапештской улицы, 
дом 8. В прошлом году мы там 
выполняли работы по благоу-
стройству. Одновременно с нами 
производил работы по устрой-
ству спортивной гимнастической 
площадки Центр физкультуры, 
спорта и здоровья Фрунзенско-
го района. Получилось так, что 
отметки уровня грунта у проек-
тировщиков получились разные. 
У нас выше, чем у Центра физ-
культуры и спорта. В результате, 
когда пришла весна, площадка 
Центра «утонула», а население 
возмущалось нами, не зная, что 
к затопленной площадке мы не 
имеем никакого отношения.

Корр.: – Ну а 

сами работы по 

благоустройству 

не задерживаются 

по срокам?

Р.Я: – Нет, все 
плановые работы, 
конечно, идут в со-
ответствии с гра-
фиком. Очень бы 
хотелось, чтобы до 
первого сентября на 
наших детских пло-
щадках появилось 
оборудование, но, к 
сожалению, постав-
щики оборудования 
не успевают. С на-
шей стороны рабо-
ты сделаны: подго-
товлены основания 
детских площадок, 
устроены подходы 
к ним, отремонти-
рованы газоны, а 
вот оборудование и устройство искусственного покрытия 
будут только в сентябре. Это проблема, связанная с по-
ставщиками. 

Надеюсь, что, как и в предыдущие годы, мы своевременно 
закончим адресную программу в полном объеме. И пораду-
ем жителей новыми объектами благоустройства.

Корр.: – Было время, когда редакция «Вестника» со 

страниц газеты призывала население бережно отно-

ситься к объектам благоустройства. Что-то изменилось 

в этом отношении?

Р.Я: – Конечно, да. Жители стали намного бережнее отно-
ситься к оборудованию тех же спортивных площадок. Сей-

час, если тренажеры выходят 
из строя, то это происходит 
больше из-за их общего из-
носа. А не потому, что кто-то 
пришел, сломал, своротил. 
Такое еще случается, но это 
уже единичные случаи. Край-
не отрадно, что отношение 
жителей к объектам благоу-
стройства, к своим дворам, 
изменилось в лучшую сто-
рону.

Корр.: – Недавно в горо-

де было объявлено штор-

мовое предупреждение. 

Помните этот шквальный 

ветер? Во многих районах 

города зафиксированы 

случаи падения деревьев. 

Как с этим вопросом обстоит дело в нашем округе?

Р.Я.: – В нашем округе никто не пострадал, и ничто не 
пострадало. Кстати, пользуясь моментом, хочу еще раз об-
ратиться к защитникам «легких города». Уважаемые сосе-
ди, дорогие друзья. Мы не вырубаем деревья наобум. Мы 
не трогаем здоровые деревья. Мы убираем только те де-
ревья, которые представляют собой серьезную угрозу. Это 
не простая процедура. Сначала мы выявляем аварийные, 
старовозрастные деревья. Затем специалисты-кураторы из 
Садово-паркового хозяйства дополнительно их обследуют 
и, только после акта обследования, получаем порубочные 
билеты.

Корр.: – Чем сейчас занимается коллектив муници-

палитета, пока заканчиваются работы по благоустрой-

ству?

Р.Я.: – Сейчас активно формируется программа по бла-
гоустройству на 2019 год, параллельно с исполнением про-
граммы этого года. Практически, она уже сформирована. 
Ведутся работы по составлению проектно-сметной доку-
ментации.

Особенно хочу отметить работу депутатов Совета, кото-
рые, не взирая на сезон отпусков, активно, каждый на своем 
округе, следят за выполнением программы и за качеством 
работ, построже технадзора. Мало того, мы все всегда на 
связи. Именно наши депутаты отличаются мгновенной ре-
акцией на любую ситуацию, которая складывается в округе, 
будь то исполнение или корректировка бюджета, решение 
проблемы с той же проектно-сметной документацией. Связь 
осуществляется мгновенно. Надо – собираемся на внеоче-
редное заседание или можем решить вопрос в режиме «он-
лайн», а после подтвердить коллективное решение уже на 
официальном собрании. Смело могу сказать, что наш депу-
татский корпус работает на совесть. Уверен: избирателям не 
стыдно за свой выбор, впрочем, как и нам за свою работу. 
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В Санкт-Петербурге отборочные региональ-
ные соревнования проходили с января по май 
2018 года и в итоге– лучшие спортсмены стар-
шего поколения едут на финальный этап Спар-
такиады, в которой примут участие порядка 600 
спортсменов-любителей из 65 регионов РФ и 
семи зарубежных стран: Беларуси, Германии, 
Испании, Казахстана, Китая, Польши и Сербии.

«Дорогие друзья! Вы молодцы, потому что 
стремитесь к здоровому образу жизни. Уча-
стие в таких мероприятиях продлевает жизнь. В 
этом году Спартакиада празднует свой первый 

Борис Ивченко напутствовал команду пенсионеров Борис Ивченко напутствовал команду пенсионеров 
от Санкт-Петербурга на V Спартакиаду пенсионеров Россииот Санкт-Петербурга на V Спартакиаду пенсионеров России

Депутаты Муниципального Совета
МО Волковское в преддверии празднования 
Дня Флага организовали для жителей 
округа замечательную тематическую 
экскурсию «Прекрасен город наш 
любимый!». 

Участники экскурсии еще 
раз смогли насладиться 
прекрасными набережными, 
дворцами, парками и садами 
любимого Санкт-Петербурга. 
Посмотреть красоты города и 
послушать интересный рассказ 
о его достопримечательностях 
удалось не только из окон 
автобуса, но и с борта корабля. 
И даже капризы погоды никому 
не помешали!

В Олимпийском зале Комитета по физической 
культуре и спорту Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Борис Ивченко
и заместитель председателя

Комитета по физической культуре и спорту 
Светлана Кузьмицкая напутствовали команду 
пенсионеров Санкт-Петербурга на финальные 

соревнования V Спартакиады пенсионеров России, 
которая состоится в Новосибирске

с 23 августа по 26августа.

юбилей – пять лет. Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение Союза пенсионеров России 
при поддержке Правительства города с 2014 года 
принимает участие в Спартакиаде пенсионеров, 
основная цель которой – популяризация физи-
ческой культуры и спорта как фактора активного 
долголетия и мы с вами вносим свой вклад в ре-
шение задач Президента РФ В.В. Путина, кото-
рый поставил цель – довести к 2030 году среднюю 
продолжительность жизни в нашей стране до 80 
лет» – сказал в своем приветственном слове Бо-
рис Ивченко.

«Желаю вам доброго здоровья и отличного 
выступления. Вы представляете сборную пен-
сионеров Санкт-Петербурга, которая отправит-
ся защищать честь нашего города на всерос-
сийской Спартакиаде в Новосибирске. Очень 
важно, что Санкт-Петербургское региональное 
отделение Союза Пенсионеров России и лич-
но Борис Павлович уделяют большое внимание 
популяризации физической культуры и спорта 
среди людей старшего поколения», – подыто-
жила Светлана Кузьмицкая.

Прекрасен город наш любимый!Прекрасен город наш любимый!
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Ключевым стал квест «Спаси Супер 
Героя» от Центра физкультуры, спорта и 
здоровья. В течение двух недель орга-
низаторы интриговали жителей района 
снимками и видео Супер Героя, который 
остался без сил. На самом Фестивале 
командам предложили пройти сложный 
квест, чтобы помочь герою. Регистрация 
команд проходила прямо в парке. В со-
ревнованиях приняли участие и жители 
МО Волковское. А ветераны выступили 
отдельной, самостоятельной командой.

На полосе препятствий участников 
ожидали не только спортивные, но и ин-
теллектуальные игры: нужно было уга-
дать название видов спорта и приемов, которые используются в них, вспомнить именитых 
чемпионов и поймать «золотую рыбку». Кроме того, командам, а их было свыше 50-ти, пред-
ложили почувствовать себя рыбаками, альпинистами и выбраться из «болота». 

Для тех, кто не участвовал в квестах, были организованы мастер-классы и игровые площад-
ки. Гости Фестиваля играли 
в футбол, городки, дартс и 
занимались оздоровитель-
ной гимнастикой. Во время 
праздника, длившегося поч-
ти пять часов, шла концерт-
ная программа: на сцене вы-
ступали как петербургские 
коллективы и исполнители, 
так и приезжие. К примеру, 
из Великого Новгорода и 
Пскова.

Завершило праздник кра-
сочное файер-шоу. 

Ежегодные выставки «Купчино выби-
рает спорт!», которые проходят перед 
началом учебного года, стали доброй 
традицией. В режиме non-stop организа-
торы дают мастер-классы, рассказывают 
о секциях, знакомят взрослых и детей со 
своей работой. Узнать подробности и 
записаться можно тут же. В этом году в 
Центре появились новые направления: 
воркаут и фехтование. Первый вид спор-
та больше интересен мальчикам, его 
можно отнести к виду уличной гимнасти-
ки. Здесь ребят научат подтягиваться, 
отжиматься и делать пируэты на турни-
ках. Второй вид спорта подойдет абсолютно всем. Тренер с опытом работы свыше десяти 
лет легко обучит ребенка и взрослого держать в руке рапиру и наносить победоносный удар 
д’Артаньяна. 

Продолжают работу секции по большому теннису, самбо, скалолазанию – в общей сложно-
сти, в Центре представлены свыше 30 направлений. По-прежнему самыми востребованными 
остаются футбол, художественная гимнастика и бокс. Последний стоит особенного внимания, 
ведь туда принимают не только юношей, но и девушек. В секции обучают стилю боксирования 
Майкла Тайсона и коронному удару левой Тайсона Фьюри. Спортсмены секции бокса, спустя 
несколько месяцев тренировок, могут не только постоять за себя, но и защитить близких.

Подробно ознакомиться со всеми секциями Центра можно по номеру 643-09-11 или в груп-
пе ВК (vk.com/fizkultfrunz). Запись открыта весь сентябрь. А 11 и 12 числа пройдут «Дни от-
крытых дверей», когда все желающие смогут прийти в интересующий клуб и ознакомиться с 
его работой, секциями и залами.

ГТО со звездойГТО со звездой
 Нормы ГТО во Фрунзенском районе сдали почти два десятка жителей. В качестве примера 

вне зачета приехал на площадку и боец смешанных единоборств, чемпион и призёр чемпио-
натов мира, Европы и России по боевому самбо Денис Гольцов. Он провел с участниками раз-
минку и поставил им планку. К примеру, для прыжка в длину – это 2.45. В этот же день Центр 
принимал зачеты по бегу на 30 м, сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа, наклон вперед из 

положения «стоя» на гимнастиче-
ской скамье и поднимание тулови-
ща из положения «лежа» на спине. 

«ГТО со звездой» прошло в рам-
ках Всероссийской акции ОНФ, в 
которой приняли участие 78 ре-
гионов и 25 тысяч человек. Сдать 
ГТО можно в течение всего года, 
график сдачи нормативов есть в 
Центре физкультуры, спорта и здо-
ровья Фрунзенского района по но-
меру 643-09-88.

Прокуратура разъясняетПрокуратура разъясняет
 
Федеральным законом от 27.06.2018 № 157-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в части ужесточения уголовной ответственности за незаконную охоту 
(статья 258 УК РФ).

Cтатья дополнена примечанием, определяющим крупный и особо крупный ущерб, при 
этом, крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, исчисленный по утвержден-
ным Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий сорок тысяч 
рублей, особо крупным — сто двадцать тысяч рублей.

Максимальный размер штрафа по части первой статьи 258 УК РФ увеличен с 200 000 ру-
блей до 500 000 рублей, обязательные работы и арест заменены лишением свободы на срок 
до двух лет.

Часть вторая статьи 258 УК РФ дополнена квалифицирующим признаком «причинение осо-
бо крупного ущерба», при этом, санкция по данной части также ужесточена: если в действую-
щей редакции статьи штраф составляет от 100 000 руб. до 300 000 руб., то со вступлением 
в действие поправок он составит от 500 000 руб. до 1 000 000 руб. Альтернативой штрафу 
может стать лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

С момента вступления в силу данных изменений, а именно с 8 июля 2018 года, незаконная 
добыча таких видов охотничьих ресурсов, как косуля и лось, будет квалифицироваться по ча-
сти второй статьи 258 УК РФ, при этом, виновные лица, помимо возмещения причиненного 
ущерба, будут подвергнуты штрафу в размере до 1 000 000 рублей (или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет) либо лишению свободы на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

При обнаружении торговли алкогольной продукцией (пивом, вином, водкой и т.д.) в неста-
ционарном торговом павильоне обращайтесь по телефону в дежурную часть УМВД России 
по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга: 766-02-02 или в отдел полиции УМВД района, на 
территории которого находится данный павильон. 

В соответствии с законодательством о государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции запрещена розничная торговля 
любой алкогольной продукцией в нестационарном торговом объекте. За нарушение указан-
ных требований законодательства предусмотрена административная ответственность по ч. 3 
ст. 14.16 КоАП РФ в виде штрафа на должностных лиц от 20 000 до 40 000 рублей и на юриди-
ческих лиц от 100 000 до 300 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей 
продукцией или без таковой. 

Как действовать родителям,Как действовать родителям,
если пропал ребенокесли пропал ребенок

 Незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции, в случае отсутствия информации о 
месте положения Вашего ребенка, (выключен сотовый телефон, ребенка нет в привычном месте, где 
он должен был находиться). Заявление от родителей (законных представителей) в дежурной части 
полиции обязаны принять в любое время суток. Предоставьте сотруднику полиции фотографию ре-
бенка (соответствующую его возрасту), подробно опишите его приметы, особые приметы (шрамы, 
родинки и т.д.), в чем ребенок был одет, особенности поведения. Как можно подробнее расскажите 
сотрудникам полиции об обстоятельствах исчезновения ребенка, его образе жизни, увлечениях, 
какую школу или детский сад посещает. Составьте список друзей и знакомых ребенка с номерами 
телефонов, самостоятельно обзвоните всех, узнайте, когда они в последний раз видели Вашего ре-
бенка. Сотрудники полиции проведут осмотр квартиры (комнаты ребенка) у Вас дома, могут изъять 
его личные вещи (расческу, зубную щетку, предметы одежды, компьютер (ноутбук, планшет). Не-
обходимо самостоятельно пройти маршрут от дома до того места, где должен находиться ребенок, 
зайдите в магазины, расположенные на предполагаемом пути следования ребенка, покажите про-
давцам фотографию, выясните наличие камер наружного наблюдения на зданиях, расположенных 
на пути следования ребенка, по возможности просмотрите видеозаписи. Необходимо запросить 
распечатку последних звонков у оператора мобильной связи и передать ее сотрудникам полиции. 
Не указывайте свои личные номера телефонов в размещаемой информации о пропаже ребенка, 
так как этим могут воспользоваться мошенники, предлагая за деньги предоставить информацию о 
месте нахождения ребенка. 

Меры профилактики:
– в карманы одежды ребенка вложите визитки с контактами родителей.
– проведите беседу с ребенком о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя уходить с кем-

либо, не предупредив об этом родителей.
– по возможности подключите сервисы мониторинга местонахождения ребенка на мобильных 

телефонах.
– выясните у ребенка круг его общения и записывайте имена, адреса и телефоны его приятелей.
– маленького ребенка обучите, чтобы он знал свою фамилию, имя, отчество, день рождения, 

адрес проживания.
– обговорите с ребенком условные места, где встретитесь в случае, если разминётесь в обще-

ственном месте. Смоделируйте с ребенком возможные ситуации, при которых он может потерять-
ся, и как ему стоит себя вести. 

ПОМНИТЕ! Большинство детей находятся живыми и здоровыми в течение первых 48 часов с мо-
мента исчезновения! Но это не значит, что нужно сидеть дома и ждать, пока ребенок найдется сам! 
Каждая минута, проведенная в ожидании, может стоить пропавшему ребенку жизни.

Врио начальника правового отделения

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

майор внутренней службы И.В. КУДРИНА 

Фестиваль квестов «За ЗОЖ»Фестиваль квестов «За ЗОЖ»
впервые прошел в Петербургевпервые прошел в Петербурге

День Физкультурника во Фрунзенском районе отметили 
с размахом: в парке Интернационалистов впервые прошел 
Фестиваль Квестов «За ЗОЖ». В его организации приняли 

участие крупнейшие event-агентства города с программами 
«Ночная попутчица» и «Вокруг света».

Купчино выбирает спортКупчино выбирает спорт

Во Фрунзенском районе прошли две выставки Центра 
физкультуры, спорта и здоровья. В общей сложности в них 

приняли участие несколько сотен петербуржцев.


