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Имя твое – Учитель!

С профессиональным праздником поздравляем педагогические коллективы наших школ. Дорогие учителя! От всего сердца же-
лаем вам богатырского здоровья, семейного счастья, на работе – творческого вдохновения и пытливых учеников. Пусть ваши мечты 
сбываются, а планы воплощаются. 

Депутаты Муниципального совета МО Горелово,
сотрудники Местной Администрации МО Горелово

Дорогие учителя и работники системы 
образования Санкт-Петербурга!

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 

Благородный и гуманный труд педагога 
во все времена пользовался в России особым 
почетом и уважением. Во многом благодаря 
вашему самоотверженному служению наши 
дети получают важные знания и необходимые 
в жизни навыки, раскрывают свои таланты и 
самые лучшие человеческие качества, учат-
ся  добру и порядочности. Именно за школь-
ной партой формируется будущее Санкт-
Петербурга и всей России – юные граждане 
получают уроки патриотизма, становятся на-
стоящими петербуржцами, готовыми взять на 
себя  ответственность за судьбу Отечества.

Петербургская педагогическая школа была 
и остается передовой по многим направле-
ниям. Приоритетом для городской власти 
по-прежнему является создание достойных 
условий труда для всех работников системы 
образования, внедрение инновационных тех-
нологий в образовательный процесс, поддерж-
ка молодых талантливых учителей.

Сердечно благодарю всех работников пе-
тербургской системы образования за безза-
ветную преданность делу, безмерную доброту, 
мудрость и отзывчивость. Петербуржцы вы-
соко ценят ваш подвижнический труд с пол-
ной отдачей сил, таланта и души.  

Большое спасибо нашим ветеранам, кото-
рые и сегодня активно помогают развивать пе-
тербургскую школу, передают свой бесценный 
опыт новому поколению учителей.

В этот день желаю всем педагогам крепкого 
здоровья, настоящего человеческого счастья, 
вдохновения, оптимизма и новых успехов в 
благородном труде во благо Санкт-Петербурга 
и всей России! 

Вячеслав МАКАРОВ, 
Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, 
секретарь Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

Уважаемые педагоги, работники образо-
вательных учреждений, ветераны педагоги-

ческого труда! 
От всего сердца поздравляю с праздни-

ком! Трудно даже представить, сколько уме-
ния, сил, терпения, самоотдачи требует ваш 
труд, он   всегда был и остается одним из 
самых ответственных, уважаемых и благо-
родных. Учитель – это всегда труженик и по-
движник своего дела. Не секрет, что каждый 
из нас начинал жизнь с ваших уроков, откры-
вая мир через вашу доброту и новые знания, 
которые нам давали вы.

Низкий вам поклон за ваш труд, за добро-
ту и великодушие, бескорыстие и ответствен-
ность за будущее общества, за наших детей! 
Пусть этот праздничный день принесет вам 
массу положительных эмоций. Желаю вам 
крепкого здоровья, душевных сил, творче-
ских удач и искренней любви ваших учени-
ков. 

Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ    

Дорогие учителя!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Профессия учителя всегда считалась одной из самых важных и почетных. От работы педагога зависит, насколько образованным и 
духовно богатым будет следующее поколение. На плечах учителя лежит ответственная миссия, определяющее будущее нашей страны.

В основе учительской профессии – творческое начало. Уверены, педагогический труд необходимо избавить от излишней регла-
ментации и расширить пространство для успешной творческой деятельности. Процесс обучения станет более увлекательным и будет 
способствовать атмосфере доверительного общения с учениками.

Дорогие учителя, желаем вам здоровья, благополучия и благодарных учеников. Спасибо за ваш нелегкий, но столь важный труд!
Михаил БАРЫШНИКОВ,
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,

депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга



Лебедева Юлия Николаевна
Родилась в Ленинграде в 1978 году. С 1988 года проживает в МО Горелово. 
Училась в школе № 391. Образование – высшее. Окончила Санкт-Петербургский Ин-
ститут управления и экономики по специальности «Юриспруденция». Трудовую дея-
тельность начинала в ГУЖА Красносельского района, затем работала в коммерческих 
структурах.  
С 2017 года активно занимается общественной деятельностью. Участвовала в конкур-
сах «Лидеры России», «Мой город – мои возможности».

Кирпичева Людмила Константиновна
Родилась в Ленинграде в 1947 году. Трудо-
вую деятельность начала в 1963 году на Ки-
ровском заводе. С 1974 по 1995 год работала 
в клубе юных техников профкома завода. 
В 1988 году окончила учебу в ВПШК.
Заслуженный участник художественной са-
модеятельности ПО «Кировский завод». На-
граждена дипломом и медалью II Всесоюзно-

го фестиваля, знаком ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За активную работу по 
воспитанию детей».
С 1996 года руководила клубом «Умелец» в составе ПМЦ «Лигово». 
За это время отмечена знаками «За доблестный труд» всех степеней. 
Ветеран труда.
Почетный житель МО Горелово. Являлась депутатом МС МО Горе-
лово II, III, IV и V созывов.
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Депутаты Муниципального совета VI созыва МО Горелово
выборы

официально 

Иванов Дмитрий Аркадьевич
Родился 23 августа 1964 года в городе Ржев Тверской области. Обра-
зование – высшее. Окончил Высшее Красноярское училище радио-
электроники ПВО в 1985 году с отличием, Харьковскую Высшую ин-
женерную радиотехническую академию им. Л.А. Говорова в 1994 году 
с отличием и золотой медалью, адъюнктуру СПВВУРЭ ПВО в 1997 
году, Автономное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования Ленинградской области «Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий» в 2010 году с отличием, менеджер по 
специальности «Государственное и муниципальное управление», Северо-Западную акаде-
мию государственной службы по специальности «Юриспруденция» в 2011 году. 
С 1985 года по 2007 год проходил службу на различных должностях в Вооружен-
ных силах на островах Северного Ледовитого океана, космодроме Плесецк, в Санкт-
Петербургском высшем училище радиоэлектроники. С 2007 года работал в Местной 
Администрации МО Горелово на должностях главного специалиста по благоустрой-
ству, заместителя Главы Местной Администрации, с июня 2013 года – Глава Местной 
Администрации МО Горелово. Награжден правительственными наградами. Полковник 
в запасе.

Егоров Сергей Владимирович
Родился в Ленинграде в 1979 году. Прожива-
ет в Горелово более 30 лет. Учился в школе 
№ 391. В профессиональном училище полу-
чил профессию электромонтера широкого 
профиля по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. Окончил РГГУ по специ-
альности «Государственное и муниципаль-
ное управление». Образование – высшее. 

Индивидуальный предприниматель.
Женат. Воспитывает двоих детей.

по многомандатному округу № 1

по многомандатному округу № 2

Волкова Любовь Константиновна
Родилась 21 июня 1951 г. Образование высшее, окончила Москов-
скую Академию руководящего состава по специальности эконо-
мист по труду.
Старший инженер отдела ремонтно-восстановительных работ 
АО «419 авиационный ремонтный завод», трудовой стаж на пред-
приятии 45 лет.
Депутат Муниципального Совета МО Горелово четвертого и пятого 
созывов, заместитель Главы Муниципального Совета МО Горелово.

В МО Горелово проживает с 1973 года.
Член партии «Единая Россия» с 2007 года.

Махова Елизавета Андреевна
Родилась 9 мая 1997 года в Санкт-Петербурге. Образование – выс-
шее. Окончила СПбГТИ (технологический университет). С 2015 
года работает в АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»». Занимает долж-
ность мастера участка службы перевозок по Красносельскому 
району. 
В МО Горелово проживает с 2007 года. Член КПРФ.

Меньшиков Григорий Геннадиевич
Образование – высшее. Окончил юридический факультет Перм-
ского университета. Кандидат экономических наук.
Работал на промышленном предприятии. В настоящее время – ди-
ректор Управляющей компании «Комплекс».
Член Общественного совета при главе администрации Красно-
сельского района. Председатель правления РОО «Пермское зем-
лячество в СПб». Член Санкт-Петербургского Совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Руководитель граждан-
ского центра «Вежливые люди». Член КПРФ.
Женат. Воспитывает троих детей.

Фатеев Александр Анатольевич
Родился 23 октября 1953 года в городе Кировабад Азербайджанской ССР.
В 1970 году окончил школу в г. Слуцк в Белоруссии. Потомствен-
ный военный. 49 лет военной и гражданской службы. Полковник 
в отставке. Два высших образования: Военно-политическая ака-
демия им. Ленина и Санкт-Петербургская юридическая академия. 
Имеет государственные и правительственные награды.
Депутат муниципального совета МО Горелово пятого созыва, с 

марта 2019 года – заместитель Главы МО Горелово, председатель ревизионной комиссии.
Женат, две дочери и четверо внуков. В МО Горелово проживает с 1989 года.

Савицкая Нина Алексеевна
Родилась 5 сентября 1963 года в городе Вышний Волочек Калининской области в се-
мье рабочих.
Образование – среднее. 38 лет трудового стажа. Прошла путь от швеи на фабрике 
им. Володарского до заместителя директора по АХР школы № 391. 
В МО Горелово проживает с 1988 года. Имеет двух совершеннолетних детей.
Депутат Муниципального совета МО Горелово четвертого и пятого созыва.

Петухов Алексей Валерьевич
Родился в Ленинграде в 1979 году. В Горелово проживает более 30 лет.
Окончил школу № 391, лицей №  57 по профессии пекарь-кондитер. С конца 90-х 
годов  освоил и сменил несколько профессий: водителя, строителя, мебельщика, 
начальника поточной линии. С 2007 года занимается предпринимательской дея-
тельностью. Окончил РГГУ по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».
Являлся депутатом третьего созыва в МО Горелово. 
Женат. Воспитывает дочь.

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 
Муниципальный Совет МО Горелово

РЕШИЛ:
1. Объявить о начале осуществления полномочий Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово шестого созыва 
2019–2024 гг. (далее – Муниципального Совета МО Горелово) 20.09.2019.

2. В соответствии с решениями Избирательной комиссии МО Горелово от 20.09.2019 № 20-1 счи-
тать избранными в состав Муниципального Совета МО Горелово и зарегистрированными Избира-
тельной комиссией муниципального образования Горелово 10 депутатов:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
20.09.2019 № 1  Санкт-Петербург
Протокол от «20 » сентября  2019 г. № 08

О начале работы Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово шестого созыва. 

Волкову Любовь Константиновну;
Егорова Сергея Владимировича;
Иванова Дмитрия Аркадьевича;
Кирпичеву Людмилу Константиновну;
Лебедеву Юлию Николаевну;
Махову Елизавету Андреевну;
Меньшикова Григория Геннадьевича;
Петухова Алексея Валерьевича;
Савицкую Нину Алексеевну;
Фатеева Александра Анатольевича.

3. Решение вступает в силу с момента принятия. 

Глава Муниципального образования В.С. Трофимов
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коротко о важном

официально 

праздник

Заплати  
и спи спокойноНет в мире должности прекрасней

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
20.09.2019 № 2 Санкт-Петербург
Протокол от «20» сентября  2019 г. № 08

В соответствии со статьей 38 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Горелово и протоколом № 2 от 20.09.2019 счетной комиссии об итогах тайного голосования по 
выборам Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 
VI созыва, Муниципальный Совет МО Горелово 

РЕШИЛ:
1. По результатам тайного голосования считать избранным Главой муниципального образования, исполняю-

щим полномочия председателя Муниципального Совета МО Горелово, депутата Иванова Дмитрия Аркадьевича.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Информационная газета муници-

пального образования Горелово» и на сайте МО Горелово mogorelovo.ru.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования. 

Глава Муниципального образования В.С. Трофимов

Об избрании Главы муниципального образования Муниципальный округ Горелово, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 

Учитель, педагог, наставник – 
мудрейшие из всех профессий. 
Всем, что связанно с юностью, 
детством, мы обязаны 
учителям! В МО Горелово детей 
воспитывают, учат доброму, 
вечному в двух школах. Сегодня 
им слово.

ШКОЛА № 391
В следующем году школе исполняется 

полвека. В эту историю вписаны свои ге-
рои, верные многотрудному учительскому 
искусству, не мыслящие себя вне особой 
школьной атмосферы. 

Этот учебный год в школе №  391 бо-
гат и личными почетными рубежами: 55 
лет отдает учительской профессии Ирина 
Александровна Красникова; не многим 
меньше, 51 год, учит русскому языку и 
литературе Эмилия Евгеньевна Качурина. 
34 года в  школе №  391 трудится учите-
лем начальных классов Ольга Алексеевна 
Журавлева; 30 лет встречают учеников и 
участвуют в их становлении и обучении 
Светлана Георгиевна Пучкова, Ирина Ва-
сильевна Ковальчук и Ольга Викторовна 
Кузина. 27 лет неизменно на учительском 
посту остается Евгения Всеволодовна Гри-
горьева, а 25 лет ее коллегами являются 
Юлия Владимировна Рощина, Наталия 
Владимировна Мостовая, Ольга Игоревна 
Загородская. 

Ни для кого не секрет, что важно най-
ти не только свое место под солнцем, со-
стояться в профессии, но и оставаться 
активным и востребованным. В нашей 
школьной семье, несмотря на постоянное 
«прибавление» новых молодых кадров, в 
этом году многие коллеги отмечают по-
четные юбилеи: Евгении Всеволодовне 
Григорьевой и Любови Федоровне Лозюк 
исполнилось 65 лет, Ольге Алексеевне 
Журавлевой – 55, свои полстолетия от-
мечают Светлана Георгиевна Пучкова и 
Светлана Ивановна Кузнецова. Для Свет-
ланы Ивановны этот и предыдущий год 
были непростыми. На нее была возложена 
огромная ответственность – взять на себя 
управление педколлективом, временно и 
вынужденно оставшимся без директора. 
Светлана Ивановна в течение полугода за-
мещала Татьяну Олеговну Гапотченко, дав 
возможность руководителю поправить 
подорванное здоровье. За конструктив-
ную и плодотворную работу Кузнецовой 
Светлане Ивановне была объявлена благо-
дарность от администрации школы. 

Школа в надежных руках, в труд-
ностях познается братство и верность 

школьного коллектива – это живой при-
мер известной цитаты «Один за всех и все 
за одного!».

ШКОЛА № 398
Школа… Это огромная планета, где 

детство и зрелость, молодость и опыт до-
полняют друг друга, где большой дружной 
семьей живут взрослые и дети. Начинает-
ся наша школа со школьной аллеи, по ко-
торой каждое утро бегут с соседних улиц 
и дворов задорные первоклассники, идут 
уверенным шагом старшеклассники. А вот 
в их поток вливаются ребята, которые 
приехали на школьном автобусе. 

Вот уже больше 70 лет изо дня в день 
приветливо распахивает свои двери школа 
№ 398. Сколько выпускников вышло из ее 
стен! А когда  они приводят в школу сво-
их детей, приходят за советом во взрослой 
жизни, восторженно делятся успехами в 
профессии и личными достижениями, по-
нимаешь, что  благодаря  педагогам   шко-
ла стала для них вторым домом. Школьные 
учителя, не считаясь со временем, всегда 
находятся в творческом поиске, стремятся 
передать крупицы знаний своим учени-
кам. Именно такие педагоги, требователь-
ные, строгие и справедливые, работают в 
нашей школе, дают своим выпускникам 
возможность стать востребованными, 
успешными в обществе, в своей семье, в 
жизни. 

Учащиеся нашей школы успешно при-
нимают участие в районных, городских, 
республиканских олимпиадах, в научно-
исследовательских конференциях, стано-
вятся призерами и победителями. А  пре-
подаватели занимали призовые места в 
профессиональных конкурсах и станови-
лись организаторами многих практиче-
ских семинаров. 

Накануне Дня учителя хочется поже-
лать всем учителям процветания и впечат-
ляющего успеха в деятельности, заслужен-
ных побед и наград, бескрайнего уважения 
и понимания. 

Школа – это не только учебный, но и 
воспитательный процесс. И чтобы он про-
ходил качественно, большую помощь и 
поддержку оказывает депутат Законода-
тельного Собрания Михаил Барышников. 

Благодаря Михаилу Ивановичу в шко-
ле отремонтирован актовый зал, в кабине-
те информатики – полный комплект ком-
пьютеров, появилось новое оборудование 
в столовой. 

Педагогический коллектив, ученики, 
их родители выражают глубокую призна-
тельность депутату ЗакСа Барышнико-
ву М.И.

Хочется верить, что для каждого чело-
века школа останется той пристанью, той 
отправной точкой, где живут люди с зо-
лотым сердцем, чей след в душе человека 
неизгладим. 

Не получили уведомление на уплату 
налогов. Что делать?

Шаг 1. Проверьте свой Личный каби-
нет налогоплательщика на сайте nalog.ru. 
Пользователям сервиса уведомления на-
правлены только в электронном виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета или утра-
чен пароль – обратитесь в любую налого-
вую инспекцию Санкт-Петербурга для по-
лучения или восстановления реквизитов 
доступа.

Шаг 3. Нет возможности пользоваться 
сервисом – обратитесь в почтовое отделе-
ние или налоговую инспекцию по месту 
жительства.

Уплатить налог на имущество физиче-
ских лиц, транспортный и земельный на-
логи необходимо не позднее 2 декабря че-
рез Личный кабинет налогоплательщика, 
через сервис «Заплати налоги», в отделе-
ниях банков или с помощью онлайн-сер-
висов банков, заключивших соглашение с 
ФНС.

УФНС России по Санкт-Петербургу

Уважаемые жители!
19 октября состоится осенний 

день благоустройства!
Приглашаем всех граждан  
принять активное участие  

в субботнике.
Выдача инвентаря будет осущест-
вляться в 10.00 по адресам:
•  Красносельское шос., 46  

(МА Горелово), 
•  ул. Политрука Пасечника, 8  

(домоуправление). 

Местная Администрация  
МО Горелово
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акция
ПОЗДРАВЛЯЕМ юБИЛЯРОВ!

СЕНТяБРЬ:
С 90-летием
Белялову Нину Владимировну
С 85-летием
Смолякову Любовь Андреевну
С 80-летием
Овчаренко Наталью Нестеровну
Платонова Анатолия Дмитриевича
Смильгюс Елену Васильевну
С 70-летием
Заверюху Любовь Павловну
С 65-летием
Васильеву Валентину Анатольевну

С днем рождения!
Аснина Льва Семеновича
Богданову Клавдию Филипповну
Бусалаеву Валентину Николаевну
Звягенцеву Любовь Константиновну 
Иванову Раису Федоровну, почетного 
жителя МО Горелово
Королеву Надежду Ивановну
Макаренко Елену Николаевну
Савицкую Нину Алексеевну, депутата 
МС МО Горелово
Тимофееву Татьяну Александровну
Шалыпину Галину Михайловну

Свадебные юбиляры
40 лет совместной жизни отметили 
Аратюнян Верж Михайлович  
и Камила Александровна 

ОКТяБРЬ:
С 90-летием
Кореакову Нину Петровну
С 85-летием
Богданову Нину Васильевну
Гущина Владимира Ильича
Василенка Владимира Антоновича 
Комиссарова Владимира Николаевича 
Трескунову Александру Прокофьевну
Шевелеву Надежду Дмитриевну
С 80-летием
Белькович Юлию Васильевну
Гайдаш Галину Николаевну
Гривцову Светлану Васильевну
Гусенцева Николая Ивановича
Орлову Лилию Петровну
Федорову Валентину Васильевну
С 70-летием
Зябликову Татьяну Павловну
С 75-летием
Югину Нину Ивановну
С 65-летием
Парадник Галину Сергеевну

С днем рождения!
Аснину Зинаиду Николаевну
Вещикова Николая Серафимовича 
Катусову Валентину Васильевну 
Максимову Татьяну Александровну
Маслову Таисию Федоровну
Огневу Зинаиду Ефимовну
Пахно Владимира Васильевича 
Пронину Нину Ивановну
Свербу Галину Ивановну

Искренне желаем доброго здоровья, но-
вых ярких впечатлений от каждого про-
житого дня. Пусть вас всегда окружают 
заботой и вниманием родные и близкие.

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Подростки соревновались 
в знании своих прав 
и обязанностей.

Правового государства и гражданско-
го общества не может быть, если граждане 
равнодушны к происходящему, не актив-
ны в отстаивании своих прав. Поэтому 
правовым просвещением надо заниматься 
с юности, чтобы усвоить основные право-
вые нормы, выработать правильную пра-
вовую ориентацию. Хорошо, если молодые 
люди обладают знаниями основ законода-
тельства, но важнее их уважение к праву, 
потребность и привычка соблюдать закон.

В подростково-молодежном клубе 
«Умелец» состоялась квест-игра на знание 
правовых вопросов. 

Участникам квеста предстояло прой-
ти несколько станций: «юридическая 
консультация», «полицейский участок» 
и «судебный участок». В увлекательной 
форме ребята закрепили информацию о 
юридической ответственности, научились 
составляли фоторобот, расшифровывать 
записки и даже определять вид наказания 
за те или иные проступки. 

А в библиотеке № 4 «Горелово» был 
проведен брейн-ринг «Закон есть закон» 
по профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних и молодежи. Ведущим на 
мероприятии выступил педагог и психо-
лог Денис Сергеевич Шейкин.

В брейн-ринге участвовали 6 команд. 
Организаторами мероприятий для 

подростков выступили Муниципальный 
Совет и Местная Администрация МО Го-
релово.

Игра по праву

Спрашивайте.  
Вам ответят

2 октября – общегородской ин-
формационно-консультационный 
День социально-правовой инфор-
мации для граждан старшего по-
коления «Ваши права – вопросы и 
ответы». 

Мероприятие проводит Упол-
номоченный по правам человека в 
Санкт-Петербурге совместно с Цен-
тральной городской публичной би-
блиотекой им. В. В.  Маяковского» 
при поддержке Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга. 

 
Посетители смогут бесплатно 

получить юридическую и инфор-
мационно-консультационную по-
мощь по различным вопросам, 
справочные материалы. 

День социально-правовой ин-
формации пройдет с 13.00 до 18.00 
часов по  адресу: наб. р. Фонтанки, 46,  
ЦГПБ им. В. В. Маяковского.

Телефон для справок: 319-67-99.
Информация о мероприятии на 

сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского: 
https://pl.spb.ru/news/?ELEMENT_
ID=22759

Вход свободный.

Что нужно знать об обращении с от-
ходами?

Сброс отходов производства и потре-
бления на почву, водосборные площади, в 
недра, поверхностные и подземные водные 
объекты запрещен. Накопление отходов 
допускается только в местах (на  площад-
ках) накопления отходов, соответствую-
щих требованиям законодательства в  об-
ласти санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

Берегите землю!
При временном хранении отходов в не-

стационарных складах, на открытых пло-
щадках без тары или в негерметичной таре 
должны соблюдаться следующие условия: 

• поверхность хранящихся насыпью 
отходов или открытых приемников-нако-
пителей должна быть защищена от воздей-
ствия атмосферных осадков и ветров; 

• поверхность площадки должна иметь 
искусственное водонепроницаемое и хи-
мически стойкое покрытие (асфальт, ке-
рамзитобетон, полимербетон, керамиче-
ская плитка и др.); 

• временные склады и открытые площад-
ки должны располагаться с подветренной 
стороны по отношению к жилой застройке. 

За организацию несанкционирован-
ной свалки отходов предусмотрен  штраф  
для граждан в размере до пяти тысяч ру-
блей; для юридических лиц – до одного 
миллиона рублей.

Также  предусмотрена ответствен-
ность за несоблюдение требований в об-
ласти охраны окружающей среды при 
сборе, накоплении, транспортировании, 
обработке, утилизации или обезврежива-
нии отходов производства и потребления 
в виде штрафа для граждан в размере до 
двух тысяч рублей; для юридических лиц – 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.

Природоохранная прокуратура  
Санкт-Петербурга 


