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Приходи играть скорей  
на Площадку для детей!

В разгар летних каникул и солнеч-
ной погоды, 13 июля, на пр. наставни-
ков, 42 торжественно отрыли совре-
менную детскую площадку после 
капитального ремонта. новая детская 
площадка – один из этапов реализа-
ции приоритетного национального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на Пороховых.

В торжественном перерезании лен-
точки приняли участие глава муниципаль-
ного образования МО Пороховые Валерий 
Литвинов, заместитель главы администра-
ции Красногвардейского района Алек-
сандр Ганаев и юные жители округа.

Благоустроенная детская площадка 
появилась на месте старой, построенной 
восемь лет назад и морально устарев-
шей. По многочисленным обращениям 

жителей в прошлом году этот адрес был 
внесен в муниципальную программу по 
благоустройству на 2018 год в рамках 
реализации приоритетного националь-
ного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» и вот сегодня 
радует глаз своим обновлением. На 
детской площадке отремонтировано 
основание, уложено мягкое, красочное 
резиновое покрытие, установлено раз-
нообразное детское игровое оборудова-
ние. Благоустроены две небольшие зоны 
отдыха со скамейками. Газоны вокруг 
площадки рекультивированы и восста-
новлены. Заасфальтированы все пеше-
ходные дорожки к площадке и вокруг нее. 
Стоит отметить, что благоустройство 
выполнено по индивидуальному дизайн-
проекту с учетом всех современных тре-

бований к комфорту и качеству городской 
среды.

Если говорить о реализации проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в масштабах города, то всего в 
Петербурге в 2017 году были обустроены 
561 внутриквартальная территория и 18 
территорий общественных пространств, 
построено и введено в эксплуатацию 39 
километров велодорожек.

По итогам года от Санкт-Петербурга 
были направлены 27 объектов (по 13 
номинациям) для участия в федераль-
ном конкурсе по отбору лучших практик 
в сфере благоустройства. По итогам 
проведённого конкурса 7 объектов от 
Санкт-Петербурга включены в Федераль-
ный реестр лучших практик. Среди них – 
Смольный парк в Центральном районе, 

представленный в номинации «Проект в 
области городской среды, реализован-
ный силами предпринимателей»; остров 
«Новая Голландия», победивший сразу 
в двух номинациях, и детская площадка 
у купального пруда, признанная лучшей 
среди других тематических детских зон.

В ходе реализации проекта «Форми-
рование комфортной городской среды в 
Санкт-Петербурге на 2017 - 2022 годы» 
в 2018 году планируется обустроить 
496 внутриквартальных территорий и 13 
территорий общественных пространств 
(строительство велодорожек, 5 скверов, 
обустройство пляжа «Офицерский» в 
Сестрорецке и благоустройство садов). 
В проекте в 2018 году принимают участие 
97 муниципальных образований Санкт-
Петербурга, в том числе и МО Пороховые.

МЧС России шагает в ногу со временем, предложив россиянам сообщать о проис-
шествиях не только по привычному телефону «112», но и через мобильное приложение 
«Мобильный спасатель». «Мобильный спасатель» доступен на всех платформах и крайне 
прост в использовании – достаточно пять секунд удерживать кнопку SOS.

Главная страница приложения представляет собой страницу, основную площадь кото-
рой занимает красная «кнопка» - «Послать сигнал SOS». Всего одним нажатием на нее 
человек может позвонить в службу спасения и оповестить sms-сообщением службу спа-
сения и близких, родственников и знакомых о том, что он попал в чрезвычайную ситуацию 
или произошел экстренный случай. Это возможно, если загрузив приложение «Мобиль-
ный спасатель», человек внес в экстренные контакты номера телефонов близких или зна-
комых, которым при нажатии на «кнопку» сообщение будет отправлено автоматически. 

«Кнопка» «Послать сигнал SOS» позволяет вызвать службы спасения из любой точки 
России, поскольку приложение автоматически определяет регион, в котором находится 
человек, и оператора сотовой связи, которым пользуется абонент.

Кроме того, приложение содержит справочники. Есть разделы «Первая помощь», «Дей-
ствия при ЧС». Важный раздел программы — «Справочник учреждений». Здесь есть адреса 
и телефоны пожарных частей, поисково-спасательных отрядов, полицейские учреждения, 
поликлиники (этот список может пригодиться и в обычной жизни) и т.д. Все адреса отсо-
ртированы по близости к вам, то есть сначала вы увидите ближайшую пожарную часть и 
сможете сразу из приложения туда позвонить. 

«Мобильный спасатель» — это действительно хорошее и нужное приложение, которое 
превращает телефон в помощника в два клика.

«Мобильный спасатель»  
в твоем телефоне
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Внутригородское МуниЦиПальное оБраЗоВание 
МуниЦиПальнЫй округ ПорохоВЫе

МуниЦиПальнЫй соВет
реШение №107                                      от «26»  апреля 2018 г. 
о внесении изменений в Положение «о порядке предоставления 

лицами, замещающими муниципальные должности, сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги(супруга) и несовершеннолетних детей» утвержденное 

решением Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые от 07.04.2016 г. № 55 «о предоставлении 
лицами, замещающие муниципальные должности, сведений о 

доходах, расходах» 
На основании Закона Санкт-Петербурга от 30 января 2018 № 7-3 «О предо-

ставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должно-
сти в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, 
и лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, долж-
ность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-
Петербурга», принимая во внимание протест прокуратуры Красногвардейского 
района от 30 марта 2018 № 03-03-2018/140, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке предоставления лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характерна своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», утвержденное решением Муниципального Совета от 
07 апреля 2016 г. № 55 следующие изменения:

 1) пункт 3  изложить в следующей редакции:
«3.Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, сведения о расходах предоставляются лицами, замещающими  муници-
пальные должности, указанные в пункте 2 Положения, в исполнительный орган 
государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченный Губернатором 
Санкт-Петербурга»;

 2) в абзаце 2 пункта 5 слова «в течение трех месяцев» изложить как «в течение 
одного месяца»;

 3) пункт 6   изложить в следующей редакции:
«6.Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные 
должности, на официальном сайте внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и предоставление этих сведений для опубли-
кования осуществляются в порядке, определенном нормативным правовым актом 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые»;

 4) пункты 7,8,9 и 11  исключить.
 2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов  

Проект благоустройства  
обсудили с жителями

27 июня на базе ДДЮТ «На Ленской» состоялась встреча представителей 
Местной Администрации с Общественным Советом и жителями муниципаль-
ного округа. На встрече присутствовали заместитель главы МО Пороховые 
Светлана Астанина, заместитель главы Местной Администрации Максим Небо-
гов и начальник отдела благоустройства Андрей Грушковский. 

Собравшиеся выслушали доклад о ходе выполнения работ в текущем году, 
обсудили проект программы по благоустройству территорий МО Пороховые за 
счет средств местного бюджета на 2019-2020 гг., получили ответы от предста-
вителей Местной Администрации на актуальные вопросы, касающиеся благо-
устройства дворовых территорий округа. 

Общественный Совет и жители одобрили результаты работы и проект про-
граммы на предстоящие годы.

Внимательность  
не помешает

количестВо дтП с участиеМ детей ВЫросло

К террористическому акту невоз-
можно подготовиться заранее. Его 
можно попытаться предотвратить или 
минимизировать его последствия. Сей-
час в городе проходит много разных 
культурно-массовых мероприятий, и 
следует проявить особую осторожность.

Обращайте внимание на подозри-
тельных людей, предметы, на любые 
подозрительные мелочи. Сообщайте 
обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов. Обра-
щайте внимание на появление незнако-
мых лиц в вашем доме и автомобилей в 
вашем дворе, разгрузку из автомобилей 
мешков и ящиков.

При обнаружении брошенного, раз-
укомплектованного, длительное время 
неэксплуатирующегося транспорта 
сообщайте об этом в администрацию 
Красногвардейского района.

Никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте свой 
багаж без присмотра.

Находясь в помещении торговых и 
развлекательных центров, всегда узна-
вайте, где находятся резервные выходы 
из помещения.

В случае оБнаруЖения 
ПодоЗрительного ПредМета

Ни в коем случае самостоятельно не 
обследуйте его, не пытайтесь заглянуть 
внутрь, не трогайте, не передвигайте 
обнаруженный предмет – это может 
привести к его взрыву.

Максимально быстро сообщите об 
обнаруженном подозрительном пред-
мете в правоохранительные органы, 
водителю или машинисту транспорта, в 
котором вы едете.

Единый телефон службы спасения – 112.
Дежурная часть ГУ МВД России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области – 02.

Дежурная часть УМВД России по 
Красногвардейскому району – 224-02-02.

численность муниципальных служащих и лиц замещающих 
должности муниципальной службы и фактические затраты 

на их денежное содержание (фонд оплаты труда и взносы во 
внебюджетные фонды) за 6 месяцев 2018 года

Наименование показателя Запланирова-
но (тыс.руб.)

Исполнено  
(тыс.руб.)

На содержание  муниципальных служащих и  лиц замещаю-
щих должности муниципальной службы, всего 23 человека 19876,1 7951,3

На содержание 6 муниципальных служащих отдела опеки 
и попечительства 4417,7 1937,3

Летние каникулы продолжаются, 
дети много времени проводят на улице, 
и количество ДТП с участием детей, к 
сожалению, увеличивается. Каждый 
ребенок, независимо от возраста, дол-
жен помнить:

1. Необходимо соблюдать правила 
дорожного движения, быть осторож-
ным и внимательным на проезжей части 
дороги.

2. Категорически не рекоменду-
ется играть вблизи проезжей части или 
железной дороги, в заброшенных зда-
ниях, на свалках и в темных местах. 

3. При использовании велосипедов 
требуется соблюдать правила дорож-
ного движения, при использовании 
скейта, роликов и самокатов – кататься 
исключительно по тротуару. 

Служба пропаганды ГИБДД 
Красногвардейского района

2018 г. 2017 г. +/-

Всего ДТП 168 182 -14

ДТП с участием 
детей 16 11 +5

Погибло людей 5 6 -1

в т.ч. детей 0 0 0

Ранено людей 198 203 -5

в т.ч. детей 16 11 +5

ДТП по вине
водителей 131 137 -6

ДТП по вине 
нетрезвых
водителей

2 7 -5

ДТП по вине
пешеходов 19 19 0
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В Красногвардейском районе прово-
дятся совместные проверки автостоя-
нок, расположенных на территории рай-
она на предмет соблюдения требований 
пожарной безопасности и антитерро-
ристической защищенности. Поводом 
послужил пожар, произошедший 4 июня 
на Лесопарковой улице, в результате 
которого обгорел различный мусор, 
располагавшийся в больших количе-
ствах на территории автостоянки. 

Администрацией района создана 
комиссия для обследования объектов, 
в состав которой вошли сотрудники 
отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы Красногвар-
дейского района, представители про-
куратуры и сотрудники полиции. В ходе 
обходов первое, на что обращается вни-
мание, это используются ли объекты по 
назначению. Сотрудники ОНДПР Крас-
ногвардейского района проверяют сто-
янки на наличие пожарных щитов и их 
оснащение, наличие первичных средств 
пожаротушения и их количество, а 
также оснащение буксирными тросами 
и штангами из расчета 1 трос (штанга) 
на 10 единиц техники. С работниками и 
руководителями объектов проводится 
профилактическая работа, вручаются 
листовки и памятки по пожарной без-
опасности. 

Среди прочего на открытых площад-
ках для хранения (стоянки) транспорта 
запрещается:

- устанавливать транспортные сред-
ства в количестве, превышающем пред-
усмотренное в проектной документа-
ции;

-  загромождать выездные ворота и 
проезды;

- производить кузнечные, термиче-
ские, сварочные, малярные и дерево-
обделочные работы, а также промывку 
деталей с использованием легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей;

- заправлять горючим и сливать из 

транспортных средств топливо;
- хранить тару из-под горючего, а 

также горючее и масла;
- подогревать двигатели откры-

тым огнем (костры, факелы, паяль-
ные лампы), пользоваться открытыми 
источниками огня для освещения;

- устанавливать транспортные сред-
ства, предназначенные для перевозки 
легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а также горючих газов.
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ВячеслаВ МакароВ:  
«детский отдых должен быть 
абсолютно безопасным»

В районе ПроВеряют аВтостоянки

Депутаты Законодательного Собра-
ния поддержали внесение изменений в 
Закон Санкт-Петербурга о дополнитель-
ных гарантиях права граждан Россий-
ской Федерации на обращение в органы 
государственной власти. Парламент 
также одобрил законопроект, который 
наделяет Правительство города полно-
мочиями по разработке, утверждению 
и публикации туристических маршру-
тов для организованных детских групп. 
Соответствующие дополнения вносятся 
в Закон «О туристкой деятельности». Оба 
документа были подготовлены и вне-
сены председателем парламентского 
комитета по законодательству Денисом 
Четырбоком («Единая Россия»).

«Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга поддержало два законо-
проекта, направленные на усиление 
мер безопасности при организации 
детского отдыха. Все помнят страш-
ные трагедии, произошедшие в летних 
лагерях и туристических центрах. Наша 
задача – не допустить их повторения и 
обеспечить безопасность детей», - ска-
зал Председатель Законодательного 
Собрания города Вячеслав Макаров, - 
внесение изменений в Закон «О турист-
ской деятельности» устанавливает 
новый порядок подготовки туристиче-
ских маршрутов, которые предлагаются 
для организованных групп детей или 
для граждан, которые самостоятельно 
отправляются в турпоход с детьми. Нет 
сомнений, что к их разработке нужно 
подходить особенно ответственно, 
маршруты должны быть тщательно про-
думаны и просчитаны, в первую очередь 
- с точки зрения безопасности детей».

Парламент города поддержал пред-

ложение о включении волонтерских 
организаций в список социально ори-
ентированных НКО, которые могут 
получать поддержку городской адми-
нистрации. «Понятие добровольческой, 
или волонтерской деятельности только 
недавно было прописано в российском 
законодательстве. Теперь нам необхо-
димо включить волонтерские организа-
ции во все существующие механизмы 
государственной поддержки, в том 
числе и на уровне города. О важности 
поддержки и развития добровольче-
ского движения в России неоднократно 
говорил президент страны Владимир 
Путин. Тем более символично, что мы 
принимаем этот закон в Год добро-
вольца», - отметил автор законопроекта, 
лидер фракции «Единая Россия» Алек-
сандр Тетердинко.

Действующий закон Санкт-
Петербурга предполагает такие меры 
поддержки социально ориентированных 
НКО, как безвозмездные субсидии, кон-
сультации, имущественная, информа-
ционная и организационная поддержка, 
а также подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации кадров.

В третьем, заключительном чтении, 
Собрание приняло закон, автором кото-
рого стала Елена Киселева («Единая 
Россия»). Как председатель парламент-
ской комиссии по социальной политике 
и здравоохранению она предложила 
предоставить право учащимся и воспи-
танникам образовательных учреждений, 
расположенных в Петербурге, покупать 
по льготной цене не только разовые, 
но и абонементные билеты на проезд 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 

на период с 1 сентября по 15 июня.

Законодательное Собрание также 
приняло постановление и внесло изме-
нения в положение об учреждении пре-
мий парламента города для призеров 
международных олимпиад, которые 
проводятся по общеобразовательным 
предметам. Как подчеркнул автор доку-
мента, Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров: «Этим постановлением мы 
увеличили размер премии Собрания 
для призеров международных олимпиад 
с 20 тысяч до 70 тысяч рублей. Награж-
дение талантливых школьников про-
ходит в Мариинском дворце ежегодно, 
начиная с 2015 года.

Наша цель – поддержать самых ода-
ренных учащихся Санкт-Петербурга. 
Мы должны добиваться того, чтобы 
они, развив свои таланты, получив выс-
шее образование, поставили свои спо-
собности на службу России. Будущее 
нашей страны – в построении высоко-
технологичной, инновационной эко-
номики, в развитии фундаментальной 
науки и промышленного производства. 
А этого невозможно достичь без подго-
товки новых кадров, внимания к разви-
тию и профессиональному становлению 
нашей молодежи. Победители между-
народных олимпиад – это те ребята, 
которые добились выдающихся успехов 
в учебе, и именно им предстоит совер-
шить рывок в социально-экономиче-
ском развитии нашей страны».

Пресс-служба Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии 

«Единая Россия»

ЖалоБу –  
череЗ МФЦ

Госдума приняла в первом чте-
нии законопроект, согласно которому 
подать жалобу в Роспотребнадзор на 
качество товаров и услуг можно будет 
через МФЦ. Также законопроект пред-
усматривает организацию консульта-
ций по вопросам защиты прав потре-
бителей при МФЦ.

В случае принятия законопроекта 
в существующий Закон «О правах 
потребителей» будут внесены изме-
нения, которые позволят гражданам 
по новой, удобной для них процедуре 
обжаловать действия, связанные с 
нарушением различных требований по 
качеству и безопасности (в том числе 
санитарной и пожарной) в различных 
сферах – таких, как услуги, оказыва-
емые в торговых и развлекательных 
центрах, туристические услуги и т. д.

В нескольких регионах России в 
рамках пилотного проекта уже при-
нимаются жалобы в адрес Роспо-
требнадзора через МФЦ: в Великом 
Новгороде, Нижнем Новгороде и 
Ростове-на-Дону. В 2017 году в этих 
регионах помощь была оказана более 
чем 4,5 тыс. человек. 

ПраВила 
тиШинЫ

Напоминаем, что вопросы соблю-
дения покоя петербуржцев урегули-
рованы Законом Санкт-Петербурга  
от 31.05.2010 №273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге». 

Закон регламентирует правила 
соблюдения тишины в будни, выход-
ные дни, в дни государственных празд-
ников и в ночное время, а также ответ-
ственность за их несоблюдение. 

Помните: административный штраф 
возможен до 5 000 рублей. 

оБучение ВоЖдению 
БесПлатно

Военным комиссариатом Крас-
ногвардейского района г. Санкт-
Петербурга продолжается набор граж-
дан, подлежащих призыву на военную 
службу в 2018 -2019 году и проживаю-
щих в Красногвардейском районе для 
подготовки по специальности: «Води-
тель категории С, Д, Е» в автошколы 
ДОСААФ № 1; 4. Обучение бесплатное. 

После окончания обучения призыв-
ники получают водительское удостове-
рение, установленного образца кате-
горий «В», «С», «Д», «Е». 

Получив данную специальность, 
призывникам предоставляется право 
выбора места прохождения ими воен-
ной службы. 

По вопросам обучения обращаться 
на призывной пункт Красногвардей-
ского района, расположенный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Респу-
бликанская, 16, кабинет № 49, тел. 528-
83-45; 528-57-23.

ПерсПектиВа

Закон и Порядок

оБъяВление
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Напоминаем, что с прошлого 
года Кадастровая палата по Санкт-
Петербургу начала оказывать дополни-
тельные услуги населению, такие как: 
подготовка договоров купли-продажи 
в простой письменной форме (между 
физическими и юридическими лицами), 
подготовка договора дарения, мены, 
аренды, консультации по определению 
перечня необходимых документов для 
конкретной ситуации при совершении 
сделок с недвижимостью, а также по 
другим вопросам в учетно-регистраци-
онной сфере.

Услуги предоставляются согласно 
установленным государственным тари-
фам.  К примеру,  стоимость услуги по 
подготовке проекта договора в простой 
письменной форме между физическими 
лицами составляет 1220 руб., стоимость 
услуги по вопросам, связанным с обо-
ротом объектов недвижимости – 1050 
руб. При этом, следует отметить, что 
тарифы Кадастровой палаты по Санкт-
Петербургу, на сегодняшний день, явля-
ются одними из самых низких в регионе. 

Профессионализм специалистов  
Кадастровой палаты по Санкт-
Петербургу в сфере кадастровых отно-
шений является неоспоримым пре-
имуществом при оказании новых видов 
услуг. Наши специалисты помогут ква-
лифицированно разобраться в каждой 
конкретной ситуации, будь то земель-
ный участок или объект капитального 
строительства, с учетом изменений 
действующего законодательства, а 
также сложившейся судебной практики 
в регионе.

Оказание консультационных услуг 
в Кадастровой палате по Санкт-
Петербургу направлено, прежде всего, 
на повышение качества государствен-
ных услуг, снижение количества реше-
ний о приостановлении и отказе в поста-
новке на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости. Кроме 
того, квалифицированная консульта-
ция поможет предупредить незаконные 
действия мошенников, представляю-
щих серьезную угрозу собственникам 
недвижимости. 

С 19 июня 2018 года существенно 
сократить сроки предоставления 
консультационных услуг специали-
стами Кадастровой палаты по Санкт-
Петербургу стало возможно благодаря 
оплате услуг банковскими картами 
через терминалы Сбербанка. Теперь 
заключение договора на оказание кон-
сультационных услуг и оплата произво-
дятся физическими лицами непосред-
ственно в офисе Кадастровой палаты в 
день оказания услуги.

Чтобы получить консультацию в Када-
стровой палате по Санкт-Петербургу, 
достаточно позвонить по телефону 
8(812)408-98-16 или оставить обраще-
ние на  Кonsult@78.kadastr.ru.

Специалисты в кратчайшие сроки 
свяжутся с Вами для того, чтобы уточ-
нить детали Вашего визита и согласуют 
дату и время посещения офиса Када-
стровой палаты.

Кадастровая палата по Санкт-
Петербургу гарантирует надежность, а 
также своевременное и качественное 
исполнение предоставляемых услуг!

В Единой информационной системе 
добровольцыроссии.рф продолжается 
регистрация на Всероссийский конкурс 
«Доброволец России-2018». За 8 лет 
существования на Всероссийский кон-
курс «Доброволец России» было подано 
более 10 000 заявок, а в 2015 и 2017 
годах в церемонии награждения прини-
мал участие Президент России Влади-
мир Путин.

Всероссийский конкурс «Добро-
волец России — 2018» – социальный 
лифт для волонтеров, который входит 
в платформу «Россия – страна возмож-
ностей». Конкурс является одним из 
ключевых событий Года добровольца в 
России. Участие могут принять как юри-
дические лица, так и физические, более 
того – возраст участников конкурса 
начинается с 8 лет и не ограничивается 
верхней возрастной шкалой.

Конкурс будет проходить в несколько 
этапов. Первый этап стартовал вместе 
с приемом заявок – 20 марта – и прод-
лится до 1 октября 2018 года. Все заявки 
на конкурс регистрируются в Единой 
информационной системе доброволь-

цыроссии.рф до 15 августа 2018 года.
С 15 октября по 10 ноября будет про-

ходить второй этап, в рамках которого 
пройдет экспертное голосование. По 
итогам второго этапа будет сформиро-
ван шорт-лист конкурса.

С 10 по 25 ноября будет проводиться 
народное голосование и оценка жюри. В 
жюри войдут лидеры крупных благотво-
рительных фондов, НКО и руководители 
учреждений.

5 декабря состоится очный финаль-
ный этап конкурса и Премия «Доброво-
лец России — 2018» в рамках Всерос-
сийского форума добровольцев. 

Организаторами Всероссийского 
конкурса «Доброволец России – 2018» 
выступают Федеральное агентство по 
делам молодежи, Роспатриотцентр, 
ФГБУ «Российский детско-юношеский 
центр», Ассоциация волонтерских цен-
тров. Напомним, 2018 год в России объ-
явлен Годом добровольца и волонтера. 
Соответствующий Указ подписал Пре-
зидент Российской Федерации Влади-
мир Путин.

кадастровая палата  
окажет помощь

Продлена регистрация на конкурс 
«доброволец россии – 2018»

осторожно – мошенники!
С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема денег. Вот 

простые рекомендации, соблюдение которых поможет Вам сохранить деньги и ценности:
Вы получили СМС-сообщение о неожиданном выигрыше. Задумайтесь! Настоящий розыгрыш 

призов не должен подразумевать денежные выплаты с Вашей стороны! Не торопитесь расста-
ваться со своими деньгами.

Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что Ваши близкие попали 
в беду. А для того, чтобы решить проблему, нужна крупная сумма денег. По такой схеме работают 
мошенники! Позвоните родственникам, чтобы проверить полученную информацию.

К Вам пришли работники социальных служб. Прежде чем открывать входную дверь, позвоните 
в организацию, приславшую их. Мошенники занервничают, а настоящие работники отнесутся с 
пониманием. Никогда не отдавайте деньги, ценности и документы.

К Вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекарства, пищевые добавки или что-то дру-
гое. Знайте! Настоящими лекарствами и пищевыми добавками (БАД) не торгуют в разнос. Их 
можно покупать только в специализированных аптеках. А перед их применением нужно обяза-
тельно проконсультироваться с врачом.

год добровольца 
(волонтера) 2018

собираетесь в отпуск?

чтобы самолет не улетел 
без Вас, проверьте 

уплату налогов  
в личном кабинете 

налогоплательщика 

управление Фнс россии по санкт-Петербургу 
напоминает

При наличии задолженности выезд за  
границу может быть ограничен

росреестр


