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Прокуратура разъясняет, что 
01 октября 2019 года внесены 
изменения в правила оформле-
ния и возмещения по европрото-
колу ОСАГО.

Европротокол – это упрощен-
ный вариант совместного оформле-
ния дорожно-транспортного проис-
шествия без участия инспекторов 
ГИБДД. Новый лимит по европрото-
колу – 100 тысяч рублей, если есть 
разногласия участников дорожно-
транспортного законодательства по поводу обстоятельств ава-
рии, и 400 тысяч рублей – если разногласий нет. Но более вы-
сокий лимит будет доступен только при одном условии – если 
обстоятельства аварии были зафиксированы техническими 
средствами контроля (в том числе ГЛОНАСС) или специальным 
мобильным приложением.

Как и раньше, действует принцип одновременного сочетания 
обстоятельств:

ущерб здоровью и жизни людей не причинен, а в аварии по-
страдали только две машины;

оба автовладельца застраховали гражданскую ответствен-
ность, имеют действующие полисы ОСАГО;

По новым правилам, разногласия участником дорожно-транс-
портного происшествия по поводу обстоятельств аварии боль-
ше не будут препятствовать самостоятельному оформлению 
европротокола. При этом в протоколе должны быть указаны де-
тали происшествия, перечислены повреждения с подробным 
описанием.

Новые правила вводятся на всей территории России.

УСТАНОВЛЕНЫ 
НОВЫЕ ТАРИФЫ 
НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ 
ЗАДЕРЖАННЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
НА 2020 ГОД

Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербур-
га от 16.09.2019 установлены новые базовые уровни тари-
фов за перемещение и хранение задержанных транспорт-
ных средств на территории Санкт-Петербурга на 2020 год.

Так, за перемещение транспортного средства категорий A, M, 
B и самоходных машин категорий AI, AII базовый уровень тарифа 
определен в размере 3004 рубля, а за 1 час хранения задержан-
ного транспортного средства на специализированных стоянках 
стоимость установлена в размере 54 рублей.

Перемещение транспортного средства категорий C, D раз-
решенной максимальной массой, превышающей 3,5 тонны, са-
моходных машин категорий AIII, AIV, B, C, D базовый уровень 
тарифа теперь составляет 18026 рублей. За 1 час хранения за-
держанного транспортного средства данных категорий на спе-
циализированных стоянках установлен в размере 107 рублей.

На транспортные средства категорий BE, CE, DE, самоходные 
машины категорий E, F, за исключением негабаритных транс-
портных средств указанный тариф составляет 21031 рублей, а 1 
час хранения транспорта на специально отведенной стоянке со-
ставляет 214 рублей.

В то же время, базовый уровень тарифа на хранение задер-
жанного прицепа в отсутствие механического транспортного 
средства соответствует уровню тарифа на хранение транспорт-
ного средства, для движения в составе с которым предназначен 
задержанный прицеп.

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЕВРОПРОТОКОЛ ОСАГО 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Несмотря на снижение 
температуры воздуха, мно-
гие садоводы почти до на-
ступления зимы не покида-
ют свои садовые участки. 
При этом осенью пожаров в 
частном секторе и на дачных 
участках по статистике ста-
новится больше. Основная 
причина кроется в том, что 
люди снова начинают топить 
печи и сжигать траву, под-
готавливая землю к зиме. 
Чтобы осенью избежать по-
жаров в частных домах и на 
дачных участках рекомен-
дуем соблюдать требования 
пожарной безопасности.

Осень — самое время оце-
нить состояние печи. Проверь-
те, в каком состоянии металли-
ческий лист перед топкой. Если 
он прогорел или имеет повре-
ждения, необходимо заменить 
его на новый. Помните, что его 

размер должен быть не меньше 
50-70 сантиметров. Обрати-
те внимание и на печную двер-
цу: она должна плотно закры-
ваться. Оцените расстояние от 
печи до способной к горению 
мебели. Оно должно быть не 
менее 70 сантиметров, а от то-
почных отверстий — 120. Уда-
лите слой сажи из печи — тем 
самым вы не только повысите 
ее тягу (а от этого зависит на-
гревание печных стенок), но и 
сможете увидеть даже мель-

чайшие трещинки в дымоходе. 
Из-за трещин вы теряете драго-
ценное тепло, к тому же они — 
распространенная причина по-
жаров. Чтобы выявить трещины 
в трубе на чердаке, побелите ее 
известью. На белом фоне лег-
ко будет обнаружить появление 
копоти. Для ремонта печей ис-
пользуйте специальный глиня-
ный раствор.

Сухую траву и листья лучше 
всего собрать в мешки и сло-
жить в мусорный контейнер. 
Еще раз внимательно осмотри-
те свой двор. Не оставляйте на 
зиму в нем горючие материа-
лы. А вот первичные средства 
пожаротушения обязательно 
расположите с наружной сто-
роны дома.

Одним из основных условий 
успешной консервации дачно-
го домика является отключение 
электричества. Ведь большин-
ство дачных пожаров происхо-
дит по причине неисправности 
проводки. Для того чтобы пол-
ностью обезопасить строение 
от непредвиденных ситуаций 
в виде замыкания электропро-
водки, следует полностью вы-
крутить пробки или выключить 
автомат на вводе распредели-
тельного щита.

Соблюдение элементарных 
требований пожарной безопас-
ности позволит обезопасить 
Ваши строения и имущество 
от пожара, который после себя 
может ничего и не оставить!

В случае возникновения по-
жара, звоните по телефону 01, 
по сотовой связи 101 или 112.

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»
ОНД ПР Курортного 

района УНДПР ГУ МЧС 
России по СПб

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ОСЕННИЙ 
ПЕРИОД

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЧАСТНЫХ ДОМОВ 
С 1 апреля 2011 года органы местного самоуправления не вправе оплачивать услуги по 

сбору, вывозу и утилизации мусора от частного жилого сектора, поскольку это признано не-
целевым использованием бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования 
город Зеленогорск установлены 12 контейнерных площадок, оборудованных контейнера-
ми заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов, которые обслуживает СПБ ГУ «Ку-
рортный берег». Чтобы пользоваться данными контейнерами, вам необходимо заключить договор с 
СПБ ГУ «Курортный берег» – тел.:437-24-54, 437-36-55.

Также вы можете приобрести индивидуальный контейнер для сбора ТБО и поставить его 
на своем участке. На территории муниципального образования город Зеленогорск обслужи-
ванием индивидуальных контейнеров занимается ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск, тел.: 
433-31-62; г.Сестрорецк, тел.: 434-67-07, 432-60-27.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально отведенных 
для этого мест на граждан налагается административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. 

Местная администрация города Зеленогорска
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, 

БАЛЛОТИРОВАВШИХСЯ  
НА ВЫБОРАХ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
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Избирательная комиссия муниципального образования города Зеленогорска



Петербургский ПОСАД8   №25(724) 06.11.2019

За достоверность фактов, изложенных в опубликованной статье, ответственность несет автор. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Газета зарегистрирована в Северо-Западном управлении Государственного комитета РФ по печати Санкт-Петербурга. 
Рег. Свид. № П 4401 от 30.06.2000 Учредители: Муниципальный Совет муниципального образования г. Зеленогорска, 

Зеленогорское муниципальное учреждение «Муниципальный информационно-рекламный центр «Териоки».
Подписано в печать 05.11.2019. Время подписания в печать: 

по графику – 18.00, фактическое – 18.00
Отпечатано в типографии ООО «Зеленогорская типография» 

Зеленогорск, пр. Ленина, 44. 
Тираж 1000 экз. Зак.№587

Адрес редакции и издателей: 
197720, г. Зеленогорск,
Исполкомская ул., д. 5,

тел.: 433-42-09, е-mail: 4334209@mail.ru

Газета распространяется 
бесплатно

Возрастное ограничение 
читательской аудитории 7+

Редактор
Эльвира 

ФАЙЗИЕВА

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ, СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ЗАПРЕЩЕНА!
О фактах выявленных нарушений
необходимо сообщать по телефону ОМВД РФ по Курортному району 437-02-02

Единый общероссийский 
номер детского телефона до-
верия: 8-800-2000-122 рабо-
тает круглосуточно, аноним-
но и бесплатно, с домашнего 
и мобильного телефонов.

При звонке на этот номер в 
любом населенном пункте Рос-
сийской Федерации со ста-
ционарных или мобильных те-
лефонов дети, подростки и их 
родители, иные граждане мо-
гут получить экстренную пси-
хологическую помощь, кото-
рая оказывается специалистами 
уже действующих в субъектах 
Российской Федерации служб, 
оказывающих услуги по теле-
фонному консультированию и 
подключенных к единому обще-

российскому номеру детского 
телефона доверия.

Конфиденциальность и бес-
платность – два основных прин-
ципа работы детского телефона 
доверия. Это означает, что каж-
дый ребенок и родитель может 
анонимно и бесплатно получить 
психологическую помощь и тай-
на его обращения на телефон 
доверия гарантируется.

Телефон доверия – один из 
значимых ресурсов помощи се-
мьям в решении проблем дет-
ско-родительских отношений, 
укреплении внутреннего потен-
циала семьи. В службы детско-
го телефона доверия обраща-
ются дети и подростки, которые 
подвергаются психологическо-

му или физическому насилию, 
испытывают трудности в обще-
нии с родителями или педагога-
ми, переживают личные драмы, 
а также родители – по сложным 
вопросам воспитания и обще-
ния с детьми.Служба телефона 
доверия помогает и детям, и ро-
дителям чувствовать себя более 
защищёнными.

В  З е л е н о г о р с к е  м о ж н о 
обратиться в Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Курортного 
района по адресу: пр.Ленина, 
19, в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 (обед с 13.00 до 13-48), 
телефон 433-61-85 (аноним-
но, бесплатно).

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ПОДРОСТКОВ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

РЕБЕНОК ОДИН ДОМА
Так уж устроена современная жизнь, что не все родители 

могут позволить себе сидеть дома с детьми. Рано или позд-
но, возникает такая ситуация, что детей приходится оставлять 
дома одних.

В первую очередь, объясните ребёнку, что он уже достаточно 
взрослый, и что пока родители на работе – он сможет побыть дома 
один. Объясните так же, что в этом нет ничего страшного, и он обя-
зательно справится, а вы, родители, безмерно ему доверяете. Со-
трудники МЧС по Курортному району напоминают: прежде чем ре-
шиться оставить ребёнка одного дома, подготовьтесь, изучите 
важные правила, касающиеся его безопасности.

1. Замок входной двери должен быть исправным, не захлопы-
ваться; открываться и закрываться с помощью ключа.

2. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок не мог сам открывать окна, 
если ваша квартира находится на высоком этаже. Объясните, поче-
му нельзя выходить на балкон, залезать на подоконники и т.д.

3. Запретите ребёнку открывать двери незнакомым людям. 
Пусть лучше вообще не подходит к двери, если кто-то позвонил или 
постучал: у родителей и у бабушки есть свои ключи.

4. Спрячьте подальше все опасные вещи – спички, зажигалки, 
колющие и режущие предметы, бытовую химию и лекарства. Кто 
знает, что может прийти в голову маленькому непоседе во время 
вашего отсутствия.

5. Научите ребенка пользоваться необходимой бытовой тех-
никой. Например, он должен уметь самостоятельно разогревать 
еду. Оптимальный вариант — это наличие микроволновой печи или 
электрического чайника. Если же придется пользоваться газовой 
плитой, то ребенок должен знать весь процесс разогревания пищи.

6. Если у вас с вашими соседями доверительные отношения, то 
предупредите их о том, что ваш малыш остается дома один. Може-
те оставить у них запасной комплект ключей

7. Научите ребенка правильному общению по телефону. При раз-
говоре с незнакомым человеком он не должен называть свое имя и 
адрес и уж, тем более, говорить, что мамы и папы нет дома.

Сегодня наверно нет ребенка, который был бы не знаком с мо-
бильным телефоном. Если у малыша нет сотового телефона, то 
около стационарного аппарата повесьте номера телефонов экс-
тренных служб, а также самых близких родственников!

Территориальный отдел по Курортному 
району УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района


