
Дорогие петербурженки!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! Этот 

светлый весенний праздник символизирует гармонию и мир, любовь и кра-
соту. Все эти качества олицетворяете вы, наши добрые, милые женщины.

Представительницы прекрасной половины человечества испокон веков 
являются хранительницами семейных ценностей, воспитывают детей и со-
здают домашний уют. Именно вы вдохновляете нас на самые достойные 
дела и мужественные поступки. В вас подлинная сила России.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый день вы дарите нам 
тепло и радость, своей заботой и мудростью делаете нас сильнее и лучше.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья и семейного благополучия.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров 

Уважаемые жители 
поселка Серово!

Каждая женщина – это воплощение неж-
ности и любви, жизненной стойкости и оп-
тимизма. Энергичных, социально актив-
ных, талантливых женщин можно встретить 
во всех сферах жизни – в политике и эконо-
мике, культуре и бизнесе, науке и спорте, 
медицине и образовании. Женщины смело 
ступают по земле, завоёвывая новые про-
странства, утверждая свой авторитет, про-
фессиональные знания, согревая эту землю 
своей теплотой и заботой.

А также Женщина – это всегда воплоще-
ние заботы, справедливости и милосердия, 
олицетворение тепла и уюта, источник вдох-
новения. Благодаря женщинам разрешают-
ся самые сложные конфликты, совершаются 
подвиги, продолжается жизнь на земле. 

Всем жительницам Курортного района 
мы хотим пожелать, чтобы та ноша, которую 
несут хрупкие женские плечи, была им по 
силам и в радость. Пусть вам всегда улыба-
ется удача, а рядом всегда будут надёжные 
мужчины, крепкая семья и верные друзья. 

В этот замечательный весенний праздник 
8 Марта примите тёплые слова любви и ис-
креннего восхищения. Спасибо вам за лю-
бовь и заботу, мудрость и терпение, за всё, 
что вы делаете для нас, для семьи, для детей.

Пусть ваше обаяние, душевное тепло и 
жизненная мудрость всегда служат источни-
ком вдохновения для окружающих мужчин. 

Крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

С уважением, 
секретарь Курортного районного 

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Александр Ваймер 
и секретарь Кронштадтского 

районного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 

Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Александр Ходосок

ОФИЦИАЛЬНО!
30 марта 2017 года в 17-00 СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по адресу: г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15 в помещении Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОВЕСТКА ДНЯ: Обсуждение проекта муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

Проект, выносимый на обсуждение, и порядок регистрации предложений граждан опубликованы в этом номере газеты.
Приглашаются все жители поселка Серово.
Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 27 февраля по 29 марта 2017 года:
– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– прислать по почте по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по электронной почте по адресу: moserovo@mail.ru.

Милые дамы!
Примите сердечные поздравления с Международным женским 

днем 8 Марта!
Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится на 

начало весны, когда оживает Земля, пробуждается природа и под яркими 
солнечными лучами распускаются первые цветы.

Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Матери, жены, 
дочери – самые любимые и дорогие в жизни люди. С вами неразрывно 
связаны вечные человеческие ценности: Любовь, Семья, Дети, родной 
Дом – всё, что незыблемо и дорого нам на этом свете. Благодаря вашим 
ежедневным заботам в наших домах тепло и уютно, умными и здоровыми 
растут наши дети, спокойно и уверенно чувствуют себя мужчины.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. 
Пусть любящие и любимые оберегают вас от невзгод, и ничто не омрачит 
женского счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах. Здоровья вам, 
душевного покоя и всего наилучшего!

Органы местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово



2

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН
1. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового акта, поступивших до даты публичных слушаний.
Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступающие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных 

слушаний, регистрируются в установленном порядке.
Глава муниципального образования, ведущий публичные слушания, доводит до сведения присутствующих каждое полученное 

предложение, дает оценку на соответствие действующему законодательству. Все поступившие предложения, представленные в 
письменной форме, вносятся в протокол публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний оформляется не позднее чем в десятидневный срок.
2. Порядок участия граждан в публичных слушаниях.
Граждане, участвующие в публичных слушаниях имеют право:
2.1. Принимать активное участие в обсуждении предложенного проекта муниципального правового акта
2.2. Вносить изменения и дополнения в представленный проект
2.3. Получать юридическую консультацию на свои предложения
2.4. Знать мотивированную причину отклонения своего предложения
2.5. Получить результаты публичных слушаний через газету.
Не ранее чем за 10 дней Муниципальный Совет рассматривает на своем заседании протокол публичных слушаний и принимает 

окончательное решение по представленному правовому акту.
Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному 

опубликованию.
3. Делопроизводство по предложениям граждан ведется отдельно от других видов делопроизводства в Муниципальном 

Совете.
4. Все поступающие в Муниципальный Совет предложения граждан регистрируются (учитываются) в день их поступления и 

заносятся в журнал учета предложений граждан (приложение №1). 
5. Регистрационный номер предложения граждан формируется из начальной буквы фамилии автора предложений и 

порядкового номера (например, «А-10»).
Регистрационный номер указывается в штампе, который проставляется в нижнем правом углу первого листа письменно оформленных 

предложений граждан.
На коллективных предложениях граждан перед порядковым номером проставляются, соответственно, буквы «КЛ». Конверты, в которых 

были присланы предложения граждан, сохраняются, если иначе нельзя установить адрес отправителя или если дата почтового штемпеля 
необходима для подтверждения времени отправления и получения обращения, а также в других необходимых случаях.

6. Письменные предложения граждан, не содержащие подписи автора, его фамилии, имени, отчества, а также данных о 
месте жительства (работы, учебы), признаются анонимными. Анонимные письма регистрации и рассмотрению не подлежат.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ________________ года № _____ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», с целью приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствие 
с положениями Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 

соответствии с Приложением.
2. Направить данное решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для 

государственной регистрации.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» после 

государственной регистрации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово Бабенко А.В.
Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от _______ № ____ «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
В статье 5:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муниципального 

образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования;»;

в пункте 32:
после слова «учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»;
Статью 25/:
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Депутаты муниципального совета муниципального образования, распущенного на основании пункта 2 настоящей статьи, вправе 

в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске муниципального совета муниципального образования 
обратиться в суд в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»;

Статью 29/:
дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Глава муниципального образования, в отношении которого муниципальным советом муниципального образования принято решение 

об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

В статье 38: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля 

за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного 
самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»
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Информационное обеспечение вы-
боров Президента Российской Феде-
рации включает в себя информиро-
вание избирателей и предвыборную 
агитацию, способствует осознанному 
волеизъявлению избирателей, глас-
ности выборов Президента Россий-
ской Федерации.

На всех заседаниях любой избира-
тельной комиссии, а также при подсче-
те голосов избирателей и осуществлении 
соответствующей участковой или терри-
ториальной избирательной комиссией ра-
боты со списками избирателей, с изби-
рательными бюллетенями, протоколами 
об итогах голосования и со сводными та-
блицами об итогах голосования вправе 
присутствовать члены вышестоящих из-
бирательных комиссий и работники их ап-
паратов, зарегистрированный кандидат, 
его доверенное лицо или уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам.

На всех заседаниях избирательной 
комиссии и при осуществлении ею ра-
боты с вышеперечисленными докумен-
тами вправе присутствовать представи-
тели средств массовой информации, за 
исключением заседаний избирательной 
комиссии при установлении ею итогов 
голосования, определении результатов 
выборов, а также при подсчете голосов 
избирателей. В этих случаях вправе при-
сутствовать представители средств мас-
совой информации, работающие в редак-
циях средств массовой информации на 
основании заключенного не менее чем за 
2 месяца до дня официального опубли-
кования (публикации) решения о назна-
чении выборов трудового или возмезд-
ного гражданско-правового договора, 
прошедшие соответствующую аккреди-
тацию в порядке, установленном Цент-
ральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации. Подача заявки на 
аккредитацию осуществляется редак-
циями средств массовой информации в 
Центральную избирательную комиссию 
в срок до 18.00 7 марта 2018 года или в 
Санкт-Петербургскую избирательную 
комиссию до 18.00 14 марта 2018 года. 

Форма заявки на аккредитацию разме-
щена на сайте ЦИК России, а также на 
сайте Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии. Аккредитационные удо-
стоверения, выданные Центральной из-
бирательной комиссией, действуют на 
территории Российской Федерации, вы-
данные Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссией – на территории 
Санкт-Петербурга.

Зарегистрированные кандидаты, 
а также политические партии, выдви-
нувшие зарегистрированных кандида-
тов, имеют право на предоставление им 
бесплатного эфирного времени на ка-
налах двух региональных государствен-
ных организаций телерадиовещания в 
Санкт-Петербурге на равных условиях. 
Зарегистрированным кандидатам и поли-
тическим партиям предоставлено почти 
2000 минут, это 33 часа вещания, в том 
числе более тысячи минут на совместные 
агитационные мероприятия, то есть де-
баты. Пройдет 32 мероприятия, 4 из них 
по двум телеканалам и каждому кандида-
ту будет выделено более 2 часов эфира. 

Более 6 часов эфира достанутся канди-
датам для размещения агитационных ро-
ликов, это по 41,5 минуты на кандидата и 
более 8 часов получат политические пар-
тии, это по 72 минуты на каждую из 7 пар-
тий, выдвинувших кандидатов. 

Также зарегистрированным кандида-
там и политическим партиям 34 регио-
нальных средства массовой информации 
готовы предоставить платное эфирное 
время, печатную площадь, и 46 полигра-
фических организаций и индивидуальных 
предпринимателей готовы выполнять ра-
боты (оказывать услуги) по изготовлению 
предвыборных печатных агитационных 
материалов. Их перечень размещен на 
сайте Санкт-Петербургский избиратель-
ной комиссии в разделе «Выборы Прези-
дента Российской Федерации 18 марта 
2018 года» в подразделе «Информацион-
ное обеспечение выборов».

В 2016 году впервые в России на 15 из-
бирательных участках в Санкт-Петербурге 
была организована пилотная зона по при-
менению ускоренного ввода данных про-
токолов УИК в систему ГАС «Выборы» с по-
мощью QR-кодов. Теперь эта технология 
доработана и внедрена во всех регионах 
России. В частности, она позволит избе-
жать технических ошибок, укорит процесс 
подведения итогов выборов и повысит 
прозрачность избирательного процесса. 

Во всех помещениях для голосования 
планируется организация видеонаблю-
дения. Исключение составляют только те 
помещения, где ее применение невоз-
можно из-за врачебной тайны или иных 
требований законодательства. Порядок 
реализации определен ЦИК России. В 
2018 году планируется организация ви-
деонаблюдения и в территориальных из-
бирательных комиссиях при установле-
нии итогов голосования.

Адреса избирательных комиссий и 
другую информацию о выборах можно 
найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и 
Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссии www.st-petersburg.izbirkom.ru , а 
также подписавшись на аккаунты комис-
сий в социальных сетях. 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЗНАЧЕНЫ НА 18 МАРТА 2018 ГОДА. 

ГЛАСНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
(ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ В СМИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
QR-КОДА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ)

ОФИЦИАЛЬНО!
Уважаемые жители и гости поселка Серово!

Отчет Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово перед населением «О ре-
зультатах деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово в 2017 году и планах на 2018 год» состоится 01 марта 2018 года в 16:00 в помещении библиотеки по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ленина, д.25.

Интересующие вопросы можно задать в ходе во проведения собрания или направить в любой удобной форме:
– лично;
– через депутатов;
– по телефону или факсу 433-65-06;
– по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ленина,15;
– по электронной почте: moserovo@mail.ru.
Приглашаются все желающие.
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Что надо изменить на городском уровне, на уровне района 
или муниципального образования, чтобы сделать жизнь 
более комфортной? 

Свои ответы петербуржцы смогут предложить 18 марта.

В каждом районе города своя специфика, поэтому темы 
для опроса в каждом районе могут быть разными. 

В течение всего февраля жители могут предлагать свои 
варианты вопросов. Главное, чтобы они входили в сферу 
полномочий петербургских властей.

В ответ на президентское послание в прошедшем году в России стартовал 
приоритетный национальный проект «Формирование комфортной 
городской среды». Жители городов и крупных населенных пунктов 
голосуют, что надо сделать на территории, чтобы жизнь стала комфортнее. 
В большинстве городов принято решение приурочить это голосование к 
президентским выборам 18 марта, поскольку именно в этот день самые 
активные граждане пойдут на избирательные участки и по дороге смогут 
заполнить анкету и опустить ее в специальный ящик. 

ЖИТЕЛИ САМИ 
ВЫБЕРУТ ПРИОРИТЕТЫ

Уже третий год по инициативе Правительства Санкт-Петербурга реализуется проект 
«ТВОЙ БЮДЖЕТ»: жители предлагают свои идеи по развитию городской среды: 
от велодорожек и арт-объектов до проектов в области образования, досуга и экологии. 
С 1 по 28 февраля идет сбор заявок на участие в проекте на сайте https://tvoybudget.spb.ru/. 

Те, кто не работает с Интернетом, могут заявить об участии в своей районной администрации, 
или в администрации муниципального образования – на входе там установлены специальные 
ящики и анкеты для заполнения.

В марте из числа участников проекта будут сформированы бюджетные комиссии, которые 
проголосуют за наиболее интересные инициативы, предварительно прошедшие экспертизу 
в профильных комитетах Администрации Санкт-Петербурга. 18 марта в Санкт-Петербурге 
во время опроса рядом с избирательными участками жители смогут не только высказаться  
за приоритеты развития своих районов, но и повлиять на то, где и какие инициативы горожан 
будут реализованы в первую очередь.

ТВОЙ ГОРОД – 
«ТВОЙ БЮДЖЕТ»!

Результаты опроса будут опубликованы и лягут 
в основу решений, принимаемых властями. 
Лучшие идеи проекта «TВОЙ БЮДЖЕТ» будут 
реализованы за счет городского бюджета. 

ПОЧЕМУ НЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ? 
Противники проекта возмущаются, почему 18 марта 
нельзя принять участие в опросе через Интернет, не 
выходя из дома. Ответ простой: у любого бездельника 
есть мнение по любому поводу. Но если тебя что-то 
действительно волнует, то ты не поленишься встать, 
выйти из дома, чтобы заявить свою позицию. 
Именно такие неравнодушные люди 
должны быть услышаны в первую очередь.

ПРЕДЛАГАЙТЕ! ВЫБИРАЙТЕ! РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СТАНУТ 
ОСНОВОЙ РЕШЕНИЙ ВЛАСТЕЙ

ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ ВМЕСТЕ
ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ

НАДО СОВЕТОВАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ!
«Вы уверены, что то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений, 
которые в служебных кабинетах возникают, это самое лучшее предложение? 
Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть 
улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки?»
Из Послания президента РФ В.В.Путина  Федеральному Собранию 01.12.2016

ПРОЕКТ 
"ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ"

ПРИОРИТЕТНЫЙ 
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ИНФОРМИРУЕТ

О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогоплательщики, исчисление 
и уплата налога которыми произво-
дится в соответствии со статьей 228 
НК РФ, обязаны представить деклара-
цию за 2017 год в налоговый орган по 
месту жительства в срок не позднее 
03.05.2018 и уплатить самостоятель-
но исчисленный налог в бюджет в срок 
не позднее 16.07.2018.

Декларацию за 2017 год обязаны 
представить физические лица, получив-
шие доходы:

•от реализации имущественных прав; 
ценных бумаг, акций, за исключением 
сделок, совершенных через брокеров, 
доверительных управляющих или иных 
лиц по договорам поручения, комиссии, и 
иным подобным договорам;

•от физических лиц по договорам 
гражданско-правового характера; в том 
числе по договорам найма (аренды) 
имущества;

•в виде выигрышей, выплачиваемых 
организаторами лотерей и организатора-
ми азартных игр, за исключением выиг-
рышей, выплачиваемых в букмекерской 
конторе и тотализаторе; 

•в виде вознаграждения, выплачива-
емого им как наследникам (правопре-
емникам) авторов произведений науки, 
литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов; 

•в денежной и натуральной формах в 
порядке дарения от физических лиц не-
движимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев, за исклю-
чением случаев, если даритель и одаря-
емый являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками;

•при получении которых не был удер-
жан налог налоговыми агентами, в случае 
несообщения налоговым агентом нало-
говому органу о невозможности удержа-
ния налога; 

•в виде денежного эквивалента недви-
жимого имущества и (или) ценных бумаг, 
переданных на пополнение целевого ка-

питала некоммерческих организаций, за 
исключением случаев, поименованных в 
пункте 52 статьи 217 НК РФ. 

А также физические лица:
•являющиеся резидентами РФ, по-

лучившие доходы от реализации не-
движимого имущества по объектам, 
находившимся в собственности менее 
3-х лет (приобретенным до января 2016 
года), менее минимального предель-
ного срока владения (приобретенным 
в собственность с января 2016 года); от 
реализации иного имущества по объ-
ектам, находившимся в собственности 
менее 3-х лет; от источников за преде-
лами РФ;

•являющиеся нерезидентами РФ по-
лучившие доходы от реализации недви-
жимого и иного имущества независимо 
от сроков владения.

Форма налоговой декларации по на-
логу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) утверждена приказом ФНС Рос-
сии от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ (в 
ред. Приказа ФНС России от 25.10.2017 
N ММВ-7-11/822@) . 

Заполнить и отправить декларацию 
можно без посещения инспекции в режи-
ме онлайн через Интернет-сервис ФНС 
России «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». Электрон-
ную подпись для подписания декларации 
можно бесплатно сформировать в «Лич-
ном кабинете».

Получить реквизиты доступа к «Лично-
му кабинету налогоплательщика» можно 
в любой инспекции, независимо от места 
жительства, обратившись лично с доку-
ментом, удостоверяющим личность, и ко-
пией свидетельства о постановке на на-
логовый учет. Также получить доступ к 
«Личному кабинету налогоплательщика» 
можно с помощью учетной записи Единой 
системы идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) – реквизитов доступа, ис-
пользуемых для авторизации на Едином 
портале государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Декларацию на бумажном носите-
ле можно подготовить с помощью про-
граммы «Декларация 2017», размещен-
ной на официальном сайте ФНС России 
в рубрике «Программные средства» и 
представить в налоговую инспекцию 
по месту постановки на налоговый учет 
лично или по почте.

Непредставление декларации в уста-
новленный законодательством срок в со-
ответствии со статьей 119 НК РФ влечет 
привлечение к ответственности в виде 
штрафа не менее 1000 рублей. 

Для граждан, представляющих нало-
говые декларации за 2017 год только с 
целью получения налоговых вычетов по 
НДФЛ, срок подачи декларации – 3 мая – 
не распространяется. Такие декларации 
можно представить в любое время в тече-
ние всего года.

Подробная информация о порядке де-
кларирования доходов и возможности по-
лучения налоговых вычетов размещена 
на официальном сайте ФНС России: www.
nalog.ru.

С 1 февраля 2018 года началась 
очередная отчетная компания по при-
ему от работодателей ежемесячной 
отчетности СЗВ-М в ПФР за январь 
2018 года, которая продлиться до 15 
февраля 2018 года включительно. 

Времени для подготовки и сдачи от-
четности не так много, но, если подклю-
читься к системе ЭДО, вы сможете пред-
ставить сведения точно в срок.

Основными достоинствами электрон-
ного взаимодействия являются:

– экономия времени, так как отсутст-
вует необходимость присутствия пред-

ставителя страхователя 
в районном Управлении 
ПФР в период отчетной 
компании;

– значительное сокра-
щение сроков подготов-
ки отчетности и экономия 
денежных средств, так как 
при электронном обмене 
информацией нет необ-
ходимости оформлять бу-
мажные документы;

– оперативное устра-
нение ошибок и замеча-

ний, выявленных Управлением ПФР при 
приеме отчетности.

Вся необходимая информация о по-
рядке перехода на электронный докумен-
тооборот размещена на официальном 
сайте Пенсионного фонда РФ www.pfpf.

ru в разделе «Информа-
ция для жителей регио-
на» / «Страхователям», 
в подразделе «Система 
электронного докумен-
тооборота ПФР» 

Напоминаем об от-
четности о стаже ра-
б о т н и к а  п о  ф о р м е 
С З В - С ТА Ж ,  к о т о р ы й 
необходимо предста-
вить не позднее 1 мар-
та 2018 года.

 Начальник 
Управления

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – 
УДОБНЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ С ПФР!
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1 марта отмечается Всемирный 
день гражданской обороны. В этот 
день в 1972 году вступил в силу Устав 
Международной организации гра-
жданской обороны, которая на сегод-
няшний день объединяет 50 стран. 
Праздник был установлен в 1990 году 
с целью пропаганды знаний о гра-
жданской обороне и поднятия прести-
жа национальных служб спасения.

Гражданская оборона – это общенаци-
ональная система, которая осуществляет 
мероприятия по защите жизни людей, их 
имущества и окружающей среды. Она яв-
ляется основой стратегии государства по 
предупреждению рисков и угроз в мир-
ное и военное время.

Равносторонний голубой треугольник 
на оранжевом поле является эмблемой 
гражданской обороны во всех странах, 
входящих в Международную организа-
цию гражданской обороны. Этой эмбле-
мой обозначается персонал и объекты 
гражданской обороны.

На протяжении многих лет МЧС Рос-
сии является активным участником Ме-
ждународной организации гражданской 
обороны, вносит весомый вклад в расши-
рение взаимовыгодного сотрудничества 
и партнерства в данной области.

Среди направлений деятельности 
МОГО следует выделить следующие: под-
готовка национальных кадров в области 

управления в период чрезвычайных си-
туаций; оказание технической помощи 
государствам в создании и совершен-
ствовании систем предупреждения чрез-
вычайных ситуаций и защиты населения; 
пропаганда опыта и знаний по граждан-
ской обороне и вопросам управления в 
период чрезвычайных ситуаций.

МЧС России вошло в Международ-
ную организацию гражданской обороны 
в 1993 году, имеет в постоянном секрета-
риате МОГО представителей и участвует 
во всех основных мероприятиях, прово-
димых этой организацией.

Более двадцати лет гражданская обо-
рона является одной из основных функ-
ций и составных частей МЧС. В совре-
менных условиях она решает задачи, 

направленные на выполнение мероприя-
тий по подготовке и защите населения, а 
также материальных и культурных ценно-
стей от опасностей мирного и военного 
времени. Силы и средства гражданской 
обороны также привлекаются для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

В настоящее время система граждан-
ской обороны совершенствуются как в 
Российской Федерации, так и в других 
странах с помощью внедрения современ-
ных технологий и методов проведения гу-
манитарных и аварийно-спасательных 
операций при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе оказания медицинской помощи 
пострадавшим.

Усилиями МЧС России гражданская 
оборона приобрела современный облик 
и продолжает развиваться с учетом из-
менений в государственном устройст-
ве, экономической и социальной сферах 
России, а также в соответствии с военно-
политической обстановкой в мире. Се-
годня принимаются все меры для того, 
чтобы она была реально готова к реше-
нию задач по защите населения и терри-
торий от опасностей как мирного, так и 
военного времени.

Территориальный отдел 
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу

1 МАРТА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

К участию в Конкурсе приглашают-
ся иностранные граждане, достигшие 
совершеннолетия, проживающие, об-
учающиеся или работающие в Санкт-
Петербурге.

Участники Конкурса смогут проявить 
себя в вокальном мастерстве, художест-
венном слове, хореографии, инструмен-
тальном исполнительстве.

Основным условием Конкурса являет-
ся исполнение вокальных и речевых но-
меров на русском языке, хореографиче-
ских и инструментальных номеров под 
русскую народную музыку и музыку рос-
сийских (советских) композиторов.

Оценивать творчество конкурсантов 
будет компетентное жюри из числа экс-
пертов по номинациям, общественных и 
культурных деятелей, заслуженных ар-
тистов и узнаваемых личностей, пред-
ставителей исполнительных органов 

государственной власти и национально-
культурных объединений.

Конкурс пройдет в три этапа: конкурс-
ный отбор, конкурсное прослушивание и 
Гала-концерт, на котором лауреаты и ди-

пломанты Конкурса будут награждены 
ценными подарками и призами.

Заявки на участие в Конкурсе прини-
маются с 7 по 16 марта 2018 г. по адресу 
электронной почты granyspb@yandex.ru 
либо лично по адресу: Санкт-Петербург, 
Большеохтинский пр., 4, оф. 14.

Ознакомиться с Положением о Кон-
курсе и заполнить заявку для участия 
в Конкурсе можно на сайте официаль-
ной группы Конкурса ВКонтакте: https://
vk.com/multifacetedpetersburg.

С п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м : 
8(950)0098530, 8(901)971240 или элек-
тронной почте: granyspb@yandex.ru.

Конкурс проводится при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга и ор-
ганизационной поддержке Комитета по 
межнациональным отношениям и реали-
зации миграционной политики в Санкт-
Петербурге.

Премия учреждена Фондом поддержки семьи и семейных ценностей 
«Отцовство» в 2014 году и проводится ежегодно при поддержке Меж-
региональной общественной организации «Союз Отцов».

Целью Премии является выявление лучших российских практик и иници-
атив, направленных на воспитание детей и организацию социальной инфра-
структуры для благополучной и крепкой жизни российских семей.

Информация о проведении данного мероприятия, в том числе положение 
о Премии и электронная заявка на участие в конкурсе размещены на сайте: 
www.папагода.рф

КОНКУРС «МНОГОГРАННЫЙ ПЕТЕРБУРГ»

4-АЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПРЕМИЯ «ПАПА ГОДА»
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

УЖЕСТОЧЕНО НАКАЗАНИЕ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ 
СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА

28.12.2017 Президентом Россий-
ской Федерации подписан Федераль-
ный закон №418 «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей» 
(далее – Федеральный закон №418-
ФЗ), которым с 01.01.2018 установ-
лена ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка и (или) ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребенка (далее – ежемесяч-
ная выплата).

Право на ежемесячную выплату име-
ет гражданин Российской Федерации, 
имеющий среднедушевой доход семьи 
ниже 1,5 кратной величины прожиточно-
го минимума трудоспособного населе-
ния, установленного в Санкт-Петербурге 
за второй квартал 2017 года (в настоя-
щее время ВПМ для трудоспособного 

населения за второй квартал 2017 года 
составляет 17745 руб.45 коп. (11830 руб. 
30 коп. х 1,5).

Ежемесячная выплата предоставля-
ется в размере величины прожиточного 
минимума для детей, установленного в 
Санкт-Петербурге за второй квартал 2017 
года — 10367 руб. 90 коп.

Ежемесячная выплата предоставля-
ется семьям, в случае рождения перво-
го ребенка начиная с 1 января 2018 года.

В целях реализации Федерального 
закона №418-ФЗ Министерством труда 
и социальной защиты Российской Фе-
дерации принят Приказ от 29.12.2017 
№889-н «Об утверждении Порядка осу-
ществления ежемесячных выплат в свя-
зи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка и (или) второго ребенка, 
обращения за назначением указан-

ных выплат, а также перечня докумен-
тов (сведений), необходимых для на-
значения ежемесячных выплат в связи 
с рождением (усыновлением) первого и 
(или) второго ребенка».

Для реализации права на ежемесяч-
ную выплату в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка гражданин 
может обратиться с соответствующим за-
явлением в отдел социальной защиты на-
селения по месту своего жительства (ад-
министрация района Санкт-Петербурга).

Перечень документов размещен на 
сайте администрации Санкт-Петербурга 
в разделе Комитета по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга: http://gov.spb.ru/
gov/otrasl/trud/news/128096/.

Дополнительную информацию можно 
получить в Справочно-информационной 
службе Комитета по телефону 334-41-44.

Наказание за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма уже-
сточено. Федеральным законом от 
31.12.2017 №501-ФЗ внесены из-
менения в статью 207 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «За-
ведомо ложное сообщение об акте 
терроризма».

Уголовная ответственность за заве-
домо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, со-
здающих опасность гибели людей, при-
чинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общест-
венно опасных последствий, совершен-
ное из хулиганских побуждений, предус-
мотрена частью 1 статьи 207 Уголовного 
кодекса РФ.

Виновному лицу в совершении дан-
ных действий судом может быть назначе-
но наказание в виде штрафа в размере от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, 

либо ограничение сво-
боды на срок до трех лет, 
либо принудительные ра-
боты на срок от двух до 
трех лет. Если те же дей-
ствия, совершены в отно-
шении объектов социаль-
ной инфраструктуры либо 
повлекли причинение 
крупного ущерба частью, 
то виновному грозит на-
казание в виде штрафа в 
размере от пятисот тысяч 
до семисот тысяч рублей 
либо лишение свободы на срок от трех до 
пяти лет.

Под объектами социальной инфра-
структуры понимаются организации сис-
тем здравоохранения, образования, до-
школьного воспитания, предприятия и 
организации, связанные с отдыхом и до-
сугом, сферы услуг, пассажирского тран-

спорта, спортивно-оздо-
ровительные учреждения, 
система учреждений, ока-
зывающих услуги право-
вого и финансово-кредит-
ного характера, а также 
иные объекты социальной 
инфраструктуры.

За заведомо ложное 
сообщение о готовящих-
ся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создаю-
щих опасность гибели лю-
дей, причинения значи-

тельного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных 
последствий в целях дестабилизации дея-
тельности органов власти предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере от се-
мисот тысяч до одного миллиона рублей 
либо лишением свободы на срок от шести 
до восьми лет.

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), 

сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, удосто-
веряющий личность и позволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 16 Закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ).

Продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влекут административную и уголовную от-
ветственность соответственно (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ; ст.151.1 УК РФ).

Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказу-
емого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, на-
казывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, при-
знается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней.

Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним на объектах потребительского рынка 
можно по телефону 437-02-02 ОМВД Курортного района.
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Пожары, возникающие по причине 
детской шалости с огнем – явление, к 
сожалению, далеко не редкое. Финал 
таких пожаров может быть очень тра-
гичным – гибель ребенка. 

Анализ пожаров, возникающих в ре-
зультате детской шалости с огнём, по-
казывает, что они часто связаны с 
отсутствием у детей навыков осторож-
ного обращения с огнём, недостаточным 
контролем за их поведением со сторо-
ны взрослых и неумени-
ем родителей и педагогов 
правильно организовать 
досуг детей. 

Стремление к само-
стоятельности особен-
но ярко проявляется в то 
время, когда дети оста-
ются одни. Оставляя ре-
бенка одного в квартире, 
сложно быть уверенным 
в том, что он не решится 
поиграть с коробкой спи-
чек, не захочет поджечь 
бумагу, не заинтересует-
ся работой бытовой тех-
ники. В связи с чем воз-
никает необходимость 
воспитывать навыки осто-
рожного обращения с ог-
нём с самого раннего 
возраста. 

Каждый родитель дол-
жен стремиться к тому, 
чтобы ребенок осознал, 
что спички – не игрушка, а 
огонь – не забава. 

С р е д и  ш к о л ь н и -
ков, особенно мальчи-
ков младшего школьного 
возраста, наиболее рас-
пространены игры, свя-
занные с разведением 
костров. Их опасность за-
ключается в том, что ре-
бята часто разводят ко-
стры вблизи различных 
строений, а затем забы-
вают потушить костёр или 

не могут этого сделать в силу того, что 
огонь уже распространился и приобрёл 
угрожающий характер. 

Дети должны понимать, что пожар – 
это серьёзное бедствие для людей. 

Не менее опасны случаи, когда дети 
находят и бросают в костёр неизвест-
ные предметы, в результате взрыва ко-
торых, велика вероятность получить тя-
желые ранения, нередко приводящие к 
инвалидности. 

Много неприятностей приносят бу-
мажные самолётики, которые дети под-
жигают и бросают с балконов верхних 
этажей. Небольшой порыв ветра спо-
собен занести такую «игрушку» на ни-
жележащий балкон и тогда не избежать 
серьёзных последствий. 

Такие ситуации можно предупредить, 
если уделять детям больше внимания, пра-
вильно организовывать их досуг, обучать 
мерам пожарной безопасности, научить 

обращаться с первичны-
ми средствами пожароту-
шения. Педагоги и родите-
ли должны чаще проводить 
беседы и занятия с детьми 
по изучению правил пожар-
ной безопасности и приви-
тию навыков осторожного 
обращения с огнём.

Меры по предупрежде-
нию пожаров по причине 
шалости детей несложны: 

– не оставляйте спич-
ки и зажигалки в зоне до-
ступности для детей; 

– не позволяйте детям 
покупать спички и сигареты; 

– следите за время-
препровождением детей; 

– по возможности не 
оставляйте детей без 
присмотра; 

– не допускайте детей к 
пользованию нагреватель-
ными и электроприборами. 

Помните, выполнение 
простых правил по пожар-
ной безопасности помо-
жет сохранить здоровье 
и жизнь людей, имущест-
во, в том числе Ваше соб-
ственное. Невыполнение 
правил может привести к 
тяжёлым и невосполни-
мым потерям.

 Пожарная часть 
(профилактическая) 

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»

24 февраля 2018 года в 09 часов 04 
минут на территории Курортного райо-
на в п. Ушково произошёл пожар в СНТ 
«Ветеран». В результате возгорания, 
сгорел садовый дом площадью 24 кв. 
м. Силами подразделений 32 пожар-
ной спасательной части и отдельного 
поста распространение на соседние 
строения было предотвращено. На 
месте происшествия был обнаружен 
погибший мужчина 1976 года рожде-
ния. Обстоятельства гибели, матери-
альный ущерб и причина пожара уста-
навливаются дознавателями. 

В очередной раз напоминаем гражда-
нам о необходимости строгого соблюде-
ния правил пожарной безопасности. По-
жары в жилых домах, квартирах возникают, 
как правило, в результате небрежного, ха-
латного обращения с огнем (курение, при-

менение открытых источников огня и т.д.), 
из-за неисправности, а также нарушения 
эксплуатации бытовых электронагреватель-
ных приборов, внутриквартирных систем 
электрооборудования. Последствия пожа-
ра – печальны, но их, как и сам пожар, мож-
но избежать, соблюдая элементарные тре-
бования правил пожарной безопасности.

Основные требования правил пожарной 
безопасности: не оставляйте без присмотра 
включенные в электросеть бытовые элек-
троприборы; следите за неисправностью 
электропроводки, не пользуйтесь повре-
жденными электроприборами, электроро-
зетками; эксплуатируйте электроприборы 
в соответствии с требованиями инструкций 
по эксплуатации заводов-изготовителей; 
не включайте в одну электророзетку однов-
ременно несколько мощных потребителей 
электроэнергии, перегружая электросеть; 

не эксплуатируйте электросветильники со 
снятыми защитными плафонами; не поль-
зуйтесь в помещении источниками открыто-
го огня (свечи, спички, факела и т.д.);в квар-
тирах жилых домов и комнатах общежитий 
запрещается устраивать различного рода 
производственные и складские помеще-
ния, в которых применяются и хранятся по-
жароопасные и взрывопожароопасные ве-
щества и материалы; запрещается хранить 
в квартирах и комнатах общежитий балло-
ны с горючими газами, емкости с легково-
спламеняющимися и горючими жидкостя-
ми и т.д.; запрещается загромождать пути 
эвакуации (лестничные клетки, лестничные 
марши, коридоры) различными материа-
лами, изделиями, оборудованием; устраи-
вать в лестничных клетках и поэтажных ко-
ридорах кладовые (чуланы), а также хранить 
под лестничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель и другие горючие 
материалы.

ОНДПР Курортного района

ПОЖАР В ПОСЕЛКЕ УШКОВО 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРОВ ПО ПРИЧИНЕ ДЕТСКОЙ ШАЛОСТИ
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Уважаемые жители Курортного 
района и гости города! Наряду с тра-
диционными для зимы простудными 
заболеваниями не менее распростра-
ненными в этот период являются все-
возможные зимние травмы. Зимой 
погода неустойчивая, с частыми отте-
пелями и похолоданиями, что приво-
дит к появлению таких травмоопасных 
факторов, как гололед, сосульки, сход 
снега с крыш зданий. 

Жилищно-коммунальные службы дела-
ют все возможное, чтобы улицы и дворы 
были приведены в порядок и по ним мож-
но было удобно и безопасно передвигать-
ся; регулярно ведутся работы по расчист-
ке крыш зданий от снега, льда, сосулек.

Однако стоит помнить, что сосульки и 
гололед образуются за счет суточных пе-
репадов температуры, снежную «шапку» 
на кровле может намести сильной мете-

лью за короткие сроки и опасность для 
жизни и здоровья возникает раньше, чем 
ее заметят службы коммунального хозяй-
ства. Во избежание трагедий соблюдай-
те правила безопасности на улице зимой. 

Рекомендации безопасного пове-
дения:

– соблюдайте осторожность, ког-
да проходите рядом с домами, особен-
но если на крышах есть снежные карнизы;

– помните, что чаще всего сосульки 
образуются над водостоками, поэтому эти 
фасады домов бывают особенно опасны;

– если во время движения по тротуа-
ру вы услышали наверху подозрительный 
шум, нельзя останавливаться, поднимать 
голову и рассматривать, что происходит. 
Возможно, это сход снега или ледяной 
глыбы. Необходимо как можно быстрее 
прижаться к стене, козырек крыши послу-
жит укрытием.

– если Вы увидели огороженный уча-
сток тротуара или лежащий горкой на ас-
фальте свежий лед, снег – обойдите это 
место, не пытайтесь сократить путь, под-
лезая под ограждение;

– во всех случаях надо следить, чтобы 
вблизи стен домов не играли дети;

– передвигаться по льду при гололе-
де надо правильно: на полусогнутых, слег-
ка расслабленных в коленях ногах, немного 
наклонившись вперед; ноги ставить на всю 
ступню и идти не торопясь. Руки или хотя 
бы одна из них должны быть свободны.

Если вы стали свидетелями не-
своевременной или некачественной 
уборки дворовой территории, убеди-
тельная просьба не оставаться рав-
нодушными и сообщить в дежурную 
службу администрации Курортного 
района по круглосуточному телефону 
437-10-02

СОБЛЮДАЙТЕ ЗИМОЙ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!

Бывают случаи, когда люди прова-
ливаются под лёд и, к сожалению, не 
всегда это заканчивается благополуч-
но. Произойти такое может с любы-
ми, будь то рыболовы, отдыхающие, 
местные жители, сокращающие себе 
путь, или дети, играющие на льду. Ни-
кто не может быть полностью застра-
хован от несчастного случая на льду и 
сегодня вопрос не о том, как избежать 
этого, а что делать, если беда все-та-
ки приключилась. Территориальный 
отдел МЧС по Курортному району еще 
раз напоминает правила, которые сто-
ит помнить в опасной ситуации.

Если вы провалились под лёд, то, само 
собой, нужно постараться не паниковать и 
делать всё, чтобы выбраться из воды. Вам 
необходимо широко расставить руки – это 
не позволит вам полностью уйти под лёд. 

Первым делом нужно избавиться от 
всего ненужного, например, если у вас на 
спине рюкзак – скиньте его. Нельзя нава-
ливаться на край льда своим телом – так 
как раз тонет очень много людей, так как 
лёд обычно начинает ломаться и размер 
места провала увеличивается.

Правильно будет действовать следу-
ющим образом: нужно опереться локтя-
ми на лёд, попытаться закинуть одну ногу 
на лёд, после чего резко повернуть тело и 
вытащить вторую ногу. От образовавше-
гося провала стоит просто откатиться и 
далее возвращаться в сторону берега по 
своим же следам.

Помните, что в холодной воде сто-
ит делать движения, направленные толь-
ко на то, чтобы максимально выбраться. 
Если начинать судорожно барахтаться, то 
это будет способствовать быстрому про-
моканию всей одежды и быстрой гипо-
термии. Ваша главная задача – выбрать-
ся на лёд. Люди чаще всего тонут как раз 
тогда, когда начинают паниковать, пыта-
ются забраться на лёд, ломают его под 
собой, быстро теряют силы.

Может оказаться так, что на ваших гла-
зах под лёд провалился человек. Оказывая 
помощь пострадавшему, придерживай-
тесь следующих правил: к месту пролома 
во льду не подходите стоя, а приближай-
тесь лежа, ползком на животе, с расстав-
ленными в сторону руками и ногами, ина-
че рискуете сами провалиться под лёд. 

Если у вас под рукой окажется доска, пал-
ка толкайте их перед собой и подавайте 
пострадавшему за 3—5 метров от прова-
ла. Даже шарф, снятое пальто в таких слу-
чаях может спасти жизнь и тонущему, и 
спасателю. Как только терпящий бедствие 
ухватится за поданный ему предмет, тя-
ните его ползком на берег или на крепкий 
лёд. Если под рукой ничего не оказалось, 
допустимо лечь на лёд цепочкой, удержи-
вая друг друга за ноги. Действуйте реши-
тельно и скоро – провалившийся быстро 
коченеет в ледяной воде, а намокшая оде-
жда тянет его вниз.

Если человек попал в беду, а вы не в 
силах помочь, – зовите, кричите, делай-
те всё возможное, чтобы привлечь внима-
ние других людей для оказания помощи. 
Телефон спасения – «01» или «112» (с мо-
бильного телефона).

Помните, что самое главное правило 
безопасности – это здравый смысл! Бе-
регите себя и своих близких! 

Территориальный отдел по 
Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЁД

Единая служба экстренной помощи ................................... 112
Пожарная охрана ............................................................... 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

Пожарно-спасательная часть №27 
(Сестрорецк)  .............................437-10-52, 437-17-93
Пожарно-спасательная часть № 32 
(Зеленогорск)  ............................433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6  
(пос. Ушково)  .............................433-40-60, 433-56-60

Полиция .............................................................................102
Дежурная часть ГУ МВД России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ..... 573-24-20
Дежурная часть ОМВД России  
по Курортному району ............................................ 437-02-02 
81 отделение полиции (Зеленогорск) ..................... 433-47-02
50 отделение полиции (пос. Песочный) .................. 596-87-02

Скорая медицинская помощь .............................................103
Сестрорецк ..................................................... 434-77-12
Зеленогорск .................................................... 433-30-19
пос. Песочный ................................................. 596-87-43

Аварийная служба газовой сети .........................................104
УФСБ России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области  ............. 438-71-10 (круглосуточно)
Отдел УФСБ России в Петроградском районе ........ 232-65-30
Дежурный помощник  
главы администрации Курортного района .............. 437-10-02

П р и  в о з н и к н о в е н и и  у г р о з ы  и л и  с о в е р ш е н и и 
террористического акта незамедлительно сообщайте 
об этом по указанным номерам телефонов экстренных 
служб, далее действуйте только в соответствии с 
полученными рекомендациями.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Защита окружающей среды – всеобщая забота. Сегодня опасность для нашей планеты растет 

с каждым днем и для того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди и правительство должны 
действовать вместе.

Телефон экологической «горячей линии» Общественной Палаты РФ 8-800-737-77-66 (звонок по 
России бесплатный) время работы: пн-чт с 9 до 18 часов, пт – с 9 до 16.45 (мск)

Уважаемые граждане! Просим сообщать в органы местного самоуправления о ставших известными фактах нару-
шений ПДД водителями маршрутного транспорта АО «Третий парк». 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга открыта постоянно действующая «горячая линия» по вопросам 
несанкционированного складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обращения по вопросам несанкционированного сброса (размеще-
ния) или складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого 
мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц. 

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» взи-
мается за следующие его виды:

– выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
источниками;

– сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты;

– хранение, захоронение отходов про-
изводства и потребления.

Обязанность по внесению платы воз-
ложена на юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществ-
ляющих хозяйственную деятельность, 
оказывающую негативное воздействие на 
окружающую среду.

Согласно требованиям Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» 
плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду исчисляется лицами, обя-
занными вносить плату, самостоятельно 
путем умножения величины платежной 
базы по каждому загрязняющему веще-
ству, включенному в перечень загрязня-
ющих веществ, по классу опасности от-
ходов производства и потребления на 
соответствующие ставки указанной платы 
с применением коэффициентов, установ-
ленных настоящей статьей, и суммирова-
ния полученных величин.

Ставки платы за негативное воздейст-
вие на окружающую среду устанавлива-
ются за выбросы загрязняющих веществ, 

сбросы загрязняющих веществ в отноше-
нии каждого загрязняющего вещества, 
включенного в перечень загрязняющих 
веществ, а также за размещение отходов 
производства и потребления по классу их 
опасности.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
«Об исчислении и взимании платы за не-

гативное воздействие на окружающую 
среду» плата за выбросы загрязняющих 
веществ, сбросы загрязняющих веществ 
вносится лицами, обязанными вносить 
плату, в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федера-
ции по месту нахождения стационарного 
источника. Плата за размещение отхо-
дов производства и потребления вносит-
ся лицами, обязанными вносить плату, по 
месту нахождения объекта размещения 
отходов производства и потребления. От-
четным периодом в отношении внесе-
ния платы за негативное воздействие на 

окружающую среду признается календар-
ный год.

Плата, исчисленная по итогам отчет-
ного периода, с учетом корректировки ее 
размера вносится не позднее 1-го марта 
года, следующего за отчетным периодом.

Не позднее 10-го марта года, сле-
дующего за отчетным периодом, лица, 
обязанные вносить плату, представля-
ют в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти по ме-
сту нахождения объекта, оказывающе-
го негативное воздействие на окружа-
ющую среду, декларацию о плате за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

Учитывая изложенное, хозяйствующие 
субъекты Санкт-Петербурга, осуществ-
ляющие деятельность, оказывающую не-
гативное воздействие на окружающую 
среду, в срок до 01.03.2018 обязаны вне-
сти соответствующую плату за 2017 год 
за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, а в срок до 10.03.2018 сдать 
в Департамент Росприроднадзора по 
Северо-Западному федеральному окру-
гу декларацию о плате за негативное воз-
действие на окружающую среду. 

За невнесение в установленные сро-
ки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ст. 8.41 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, СОБЛЮДЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
А ТАКЖЕ ПРОЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована постоян-
но действующая «Горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюдения миграционного 
законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории района.

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00.
Телефоны «Горячей линии» администрации района: 8-921-326-20-68, 576-81-94.
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В связи с весенними климатически-
ми изменениями после многоснежной 
зимы, в самое ближайшее время мы 
можем столкнуться с угрозой подто-
пления территории населённых пун-
ктов Ленинградской области.

При обильном таянии снега, подто-
пление угрожает некоторым участкам 
поселений, и в первую очередь, домам 
частного сектора, расположенным в 
низинах.

С целью предупреждения утраты и 
порчи имущества, недопущения несчаст-
ных случаев жителям необходимо 
принять следующие меры:

•Внимательно следить за ме-
теосводками и уровнем воды в 
водоемах.

•Уточнить границы подтопле-
ния в районе проживания.

•Очистить придомовую терри-
торию от снега, мусора.

•Прочистить существующие 
водоотводы (трубы), находящи-
еся на придомовой территории 
обязательно рядом с ней от сне-
га, льда, мусора;

•Очистить оголовки водопропускных 
труб, промыть трубы ливневой канализа-
ции от грязи.

•Подготовить набор самого необходи-
мого на случай, если Ваш дом окажется 
отрезанным от «большой земли».

•Заранее продумать, куда убрать до-
машних животных, скот.

•Домашние вещи, продукты питания 
из погребов и подвалов по возможности 
перенести на верхние этажи, чердаки и 
другие возвышенные места.

•Во дворе оставить как можно меньше 
хозяйственной утвари, иначе вода уне-
сет ее с собой. Если убрать вещи нет воз-
можности, привяжите их.

•Емкости с бензином, керосином и 
др.горючими жидкостями хорошо за-

крыть, исключив возможность опрокиды-
вания или выдавливания.

•Пожилых людей, больных, детей на 
время паводка лучше отвезти в безопас-
ные места.

•Предусмотреть водооткачивающие 
средства: бытовые электронасосы (по 
возможности), ведра, лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застраховать 
свое имущество во избежание нанесения 
материального ущерба весенним паводком.

Наибольшую опасность несений паво-
док представляет для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и 
старших, не зная мер безопасности, так 
как чувство опасности у ребенка слабее 
любопытства, играют они на обрывистом 
берегу, а иногда катаются на льдинах во-
доема. Такая беспечность порой конча-
ется трагически. Весной нужно усились 
контроль за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без 

надзора взрослых, особенно во время ле-
дохода; предупредите их об опасности 
нахождения на льду при вскрытии реки 
или озера. Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка, запрещай-
те им шалить у воды, пресекайте лихаче-
ство. Оторванная льдина, холодная вода, 
быстрое течение грозят гибелью. Помни-
те, что в период паводка, даже при незна-

чительном ледоходе, несчастные случаи 
чаще всего происходят с детьми. Разъяс-
ните детям меры предосторожности в пе-
риод ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
•Не выходите на лед во время весен-

него паводка.
•Не стойте на обрывистых и подмытых 

берегах - они могут обвалиться.
•Когда вы наблюдаете за ледоходом 

с моста, набережной причала, нельзя пе-
регибаться через перила и другие огра-
ждения.

•Если вы оказались свидете-
лем несчастного случая на реке 
или озере, то не теряйтесь, не 
убегайте домой, а громко зовите 
на помощь, взрослые услышат и 
смогут выручить из беды.

•Будьте осторожны во время 
весеннего паводка и ледохода.

•Не подвергайте свою жизнь 
опасности!

В период весеннего паводка и 
ледохода запрещается:

- выходить в весенний период 
на водоемы;

- переправляться через реку в период 
ледохода;

- подходить близко к реке в местах за-
тора льда,

- стоять на обрывистом берегу, под-
вергающемуся разливу и обвалу;

- собираться на мостиках, плотинах и 
запрудах;

- приближаться к ледяным заторам, 
отталкивать льдины от берегов,

- измерять глубину реки или любого 
водоема,

- ходить по льдинам и кататься на них.
Во время паводка обо всех случаях, уг-

рожающих безопасному пропуску паводка, 
требующих принятия срочных мер, немед-
ленно сообщать в оперативную группу при 
Комиссии по ЧС и в Невско-Ладожское БВУ 
по телефонам: 323-16-82. Факсу 328-76-71.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем вам о необходимости немедлен-

ного сообщения в правоохранительные органы о 
ставших известными фактах правонарушений, в 
случае возникновения угрозы террористического 
акта или ставшими известными фактах о готовя-
щихся террористических актах или экстремист-
ских проявлениях, а также об оказании содейст-
вия органам внутренних дел в предупреждении, 
пресечении и раскрытии преступлений и иных 
правонарушений.

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация ВМО п.Серово

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка ОМВД Рос-
сии Курортного района Санкт-Петербурга

573-18-22 
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66

«Горячая линия» ОМВД России Курортно-
го района Санкт-Петербурга 573-18-02

Телефон доверия ОМВД России Курорт-
ного района Санкт-Петербурга 573-18-18

Телефон доверия ГУВД 573-21-81

Телефон доверия УСБ 541-02-02

Телефон доверия УГИБДД 335-43-80

Телефон доверия УФСБ 438-71-10

Телефон доверия Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

275-06-57

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в орга-

ны местного самоуправления муниципального образования поселок 
Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по те-
лефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, 
г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

О фактах нарушений в области благоустройства и содержания 
дорог на территории муниципального образования поселок Серово, 
свои предложения, вы можете присылать также и по электронной почте: 
blagoustroistvo-serovo@mail.ru;

О фактах нарушений в области политики гендерного равноправия 
на территории муниципального образования поселок Серово вы можете 
сообщать также и по электронной почте: gender.moserovo@mail.ru;

О фактах проявления коррупции вы можете сообщать также и по 
электронной почте: anticorrup.moserovo@mail.ru;

О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения 
иностранных граждан в жилые (нежилые) помещения, о соверше-
нии ими нарушений вы можете сообщать также и по электронной почте: 
nezak.migr@mail.ru;

Информируем о создании общественной приемной муниципального 
образования поселок Серово по вопросу принятия мер для стабилиза-
ции существующего межнационального положения и недопущения 
проведения провокационных публичных мероприятий электронного 
почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электрон-
ный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;

Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступле-
ния в области незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы може-
те сообщать также и по электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

Сообщить о фактах нарушений или проконсультироваться в обла-
сти защиты прав потребителей вы можете в любой удобной для вас фор-
ме, а также по электронной почте: zaschit.potr.moser@mail.ru;

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или 
складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусо-
ра, отходов производства и строительства, другого мусора, образо-
ванного в процессе деятельности юридических или физических лиц, 
нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной 
почте: ekolog.serovo@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 
года №334 «Об утверждении Правил уборки, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
Санкт-Петербурга» выставление мусорных паке-
тов за пределы домовладения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

С 1 апреля 2011 года сбор и вывоз мусора за 
счет бюджетных средств прекращен. Жители 
ОБЯЗАНЫ самостоятельно заключать договоры со 
специализированными организациями на услугу по 
сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

В Курортном районе Санкт-Петербурга выво-
зом твердых бытовых отходов занимаются такие 
организации как, например, ГУДСП «Курортное.

Местная Администрация муниципального образо-
вания поселок Серово напоминает о необходимости 
содержания в чистоте и порядке прилегающей к ва-
шему домовладению территории.

Нарушение указанных Правил уборки, в со-
ответствии с п.1 ст.23 Закона Санкт-Петербурга 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

УВАЖАЕМЫЕ  
ГРАЖДАНЕ!

О фактах оказания услуг 
по организации детского 
отдыха, досуга, функцио-
нирования частных детских 
садов, групп неполного дня 
и иных форм работы с деть-
ми физическими лицами, 
индивидуальными пред-
принимателями и органи-
зациями, не входящими в 
систему государственно-
го образования, сообщать 
в Местную Администра-
цию внутригородского му-
ниципального образования 
Санкт-Петербурга посе-
лок Серово любым удоб-
ным способом: лично; к де-
путатам; по телефону или 
факсу 433-65-06; по адре-
су: 197720, Санкт-Петер-
бург, г.Зеленогрск, пр. Лени-
на,15; по электронной почте: 
moserovo@mail.ru.


