
УВАЖАЕМЫЕ МИЧМАНЫ, МАТРОСЫ, ОФИЦЕРЫ, 
СУДОСТРОИТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляем вас 

с Днем Военно-Морского флота 
России!

На протяжении всей своей 
истории Военно-Морской Флот 
беззаветно служит России. Бла-
годаря мужеству и отваге рус-
ских моряков, профессионализму 
и опыту морских инженеров и кон-
структоров наша страна стала ве-
ликой морской державой.

Блестящие победы у Гангута 
и Гренгама, героическая оборона 
Порт-Артура, бесстрашие экипа-
жей наших флотов в годы Великой 
Отечественной войны — символы 
национальной гордости. Сегодня 
Военно-Морской Флот является 
важнейшей частью оборонного по-
тенциала государства, служит над-
ежной охраной его морских границ, гарантом мира и стабильности. 

С момента основания Санкт-Петербурга на протяжении трех столетий его судьба неразрывно связана с российским флотом. 
Тысячи кораблей и судов сошли с невских стапелей, в нашем городе трудились выдающиеся корабелы, а талантливые офицеры 
развивали науку, совершали важные географические открытия. Сегодня новые поколения моряков, судостроителей и конструкто-
ров достойно продолжают лучшие традиции своих предшественников, подтверждая статус Санкт-Петербурга как Морской столи-
цы России. Лучшие флотские традиции с честью продолжает молодое поколение военных моряков, следуя словам адмирала П.С. 

Нахимова: «У моряка нет трудного или легкого пути, 
есть только один путь — славный».

Наш город удостоен чести ежегодно принимать 
Главный военно-морской парад страны, традицию 
проведения которого заложил Петр Первый.

Мы низко склоняем головы перед теми, кто не 
вернулся из морских походов, с честью выполнив 
свой воинский долг, защищая Родину. Особые сло-
ва благодарности в этот день выражаем родным и 
близким моряков, которые разделяют с ними все тя-
готы флотской службы.

Желаем всем военным морякам и ветеранам 
флота крепкого здоровья, благополучия, мира, до-
бра и новых успехов во славу России!

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

С ДНЕМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

ПРИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
7 августа с 09.00 до 18.00 прокуратурой Курортного района по адресу: Сестрорецк, 

Приморское ш., д. 280А будет проводиться прием предпринимателей в целях оказания субъектам 
предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное 
обращение в органы прокуратуры.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА СЕРОВО!
В сентябре исполнится два года с тех 

пор, как я был избран депутатом Государ-
ственной Думы. Хотелось бы поблаго-
дарить Вас за оказанное доверие, под-
держку на протяжении этого времени и 
активную гражданскую позицию. Ваше 
неравнодушие и стремление к преодо-
лению существующих проблем помогают 
своевременно получать информацию о 
них и искать оптимальные способы реше-
ния. Все поступившие за это время обра-
щения рассмотрены, по ним даны ответы 
и разъяснения. 

Кронштадтский, Курортный и Примор-
ский районы, от которых я был избран, 
объединяют 20 муниципальных образо-
ваний. Главы большинства МО стали мои-
ми помощниками на общественных нача-
лах, это помогает нам оперативно решать 
возникающие задачи, за что хотелось бы 
выразить им слова благодарности.

Большая работа ведется совместно с де-
путатами муниципальных советов и Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга. 
Те проблемы, с которыми не удается спра-
виться на местном уровне, мы стараем-
ся решать на городском или федеральном. 
Конечно, не все поступающие запросы и 
просьбы удаётся выполнить, но определен-
ные результаты есть.

По итогам ряда депутатских запросов 
был отремонтирован фасад здания во-
кзала в г.Сестрорецк, пострадавшего в 
результате пожара, который произошел в 
феврале текущего года. 

Осуществлялось взаимодействие с 
Министерством культуры РФ по вопросу 
ремонта и реставрации музея-усадьбы 
И.Е.Репина «Пенаты» в поселке Репино. 
Министерство выразило готовность, при 

условии предоставления 
соответствующей заяв-
ки, рассмотреть вопрос 
о финансировании работ 
на объекте культурного 
наследия. 

Регулярно проводятся 
встречи с жителями и ру-
ководством района, ор-
ганизовано участие в от-
чётах органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований. По 
итогам прошедших сове-
щаний разрабатываются 
меры, направленные на 
развитие санаторно-ку-
рортного и медицинского 
туризма, сохранение эко-
логии и совершенствование системы ох-
раны окружающей среды. 

Весной текущего года в Курортном рай-
оне состоялись такие знаковые события, 
как спуск на воду точной копии ботика Пет-
ра I «Святой Николай» и открытие крыто-
го детского спортивного катка с искусст-
венным льдом. Уверен, что продолжение 
нашего конструктивного взаимодействия 
будет и дальше приносить свои плоды, 
способствовать развитию района и совер-
шенствованию условий для жизни в нем.

Как известно, одной из важнейших 
тем, волнующих граждан нашей страны 

сегодня, является воз-
можное повышение пен-
сионного возраста. Хоте-
лось бы подчеркнуть, что 
данный закон будет обсу-
ждаться и дорабатывать-
ся. Он будет направлен 
на рассмотрение во все 
российские регионы, а 
значит, органы законода-
тельной власти субъектов 
федерации, в том числе 
Законодательное собра-
ние Санкт-Петербурга, 
смогут выразить свое 
мнение по нему. В рамках 
публичных слушаний, ко-
торые будут проводиться 
в администрациях райо-

нов, мы сможем проработать детали пен-
сионной реформы, усовершенствовать 
её, сформировав свои предложения с 
учетом мнения граждан.

Напоминаю, что по интересующим во-
просами законодательным предложениям 
в мой адрес Вы можете обращаться в реги-
ональную общественную приёмную партии 
«Единая Россия» по тел.: 571-97-38. 

* Благодарим Администрацию Курортно-
го района, пресс-службу Санкт-Петербург-
ского регионального отделения ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и санаторий «Сестрорецкий 
курорт» за предоставленные фото.

За время работы депутатом Госдумы Владимиром Катеневым проведе-
но около 100 встреч с избирателями и региональных общественных меро-
приятий, получено более 400 обращений граждан, принято лично депутатом 
более 300 граждан. Владимир Катенев стал соавтором более 50 законо-
проектов, посвященных, в том числе, вопросам охраны здоровья детей, про-
тиводействия коррупции, энергосбережения, повышения энергетической 
эффективности и другим.

19 июля 2018 года Герою Советско-
го Союза Серову Владимиру Георгие-
вичу, чьим именем назван наш поселок, 
исполнилось бы 96 лет. В честь этой па-
мятной даты Муниципальный Совет и 
Местная Администрация внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово око-

ло памятника отважному летчику прове-
ли митинг.

К подножию памятника были возложе-
ны цветы и зажжены свечи.

Старший лейтенант В.Г.Серов награ-
ждён орденами Ленина, Красного Знаме-
ни (дважды), Александра Невского, Отече-
ственной войны 1-й степени, медалью «За 

оборону Ленинграда». Совершил 203 бо-
евых вылета, провёл 53 воздушных боя, 
сбил лично 29 и в составе группы 12 само-
лётов противника. 26 Июня 1944 года погиб 
в воздушном бою. 2 Августа 1944 года за 
мужество и воинскую доблесть, проявлен-
ные в боях с врагами, ему посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА СЕРОВА
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26/18 от 12 июля 2018 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 
В соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первое 

полугодие 2018 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за пер-

вое полугодие 2018 года в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 12.07.2018 № 26/18 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первое полугодие 2018 года»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 1 июля 2018 г. коды
Форма по ОКУД 0503117

Наименование органа, организующего 
исполнение бюджета

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

Дата 01.07.2018
по ОКПО 79715908

Наименование бюджета Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово

899
по ОКТМО 40281556000

Периодичность месячная  
Единица измерения руб. по ОКЕИ 383

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета – всего 010  13 486 400.00 7 010 390.71 6 476 009.29
в том числе:      
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 2 035 700.00 1 275 561.40 760 138.60
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 - 1 185.70 -1 185.70
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения

010 00010501000000000110 - 1 185.70 -1 185.70

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

010 00010501010010000110 - 971.50 -971.50

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

010 18210501011011000110 - 971.50 -971.50

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

010 00010501020010000110 - 214.20 -214.20

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

010 00010501021010000110 - 214.20 -214.20

10501021011000110 010 18210501021011000110 - 214.20 -214.20
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 00011100000000000000 2 025 100.00 1 229 375.70 795 724.30

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 00011105000000000120 2 025 100.00 1 229 375.70 795 724.30

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

010 83011105010000000120 2 025 100.00 1 229 375.70 795 724.30

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городов федерального значения, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010 00011105011020000120 2 025 100.00 - 2 025 100.00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городов федерального значения, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

010 00011105011020100120 - 1 229 375.70 -1 229 375.70

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 10 600.00 45 000.00 -34 400.00
Штрафы за нарушение законодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

010 18211606000016000140 - 10 000.00 -10 000.00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

010 00011690000000000140 10 600.00 35 000.00 -24 400.00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

010 00011690030030000140 10 600.00 - 10 600.00

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройст-
ва, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

010 80611690030030100140 10 600.00 30 000.00 -30 000.00

Штрафы за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

010 85511690030030200140 - 5 000.00 -5 000.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 11 450 700.00 5 734 829.31 5 715 870.69
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 00020200000000000000 11 450 700.00 5 734 829.31 5 715 870.69

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000151 9 221 700.00 4 611 000.00 4 610 700.00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020215001000000151 9 221 700.00 4 611 000.00 4 610 700.00
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

010 89920215001030000151 9 221 700.00 4 611 000.00 4 610 700.00
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000151 2 229 000.00 1 123 829.31 1 105 170.69
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

010 00020230024000000151 2 229 000.00 1 123 829.31 1 105 170.69

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

010 00020230024030000151 2 229 000.00 1 123 829.31 1 105 170.69

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству

010 89920230024030100151 799 400.00 393 000.00 406 400.00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, и состав-
лению протоколов об административных правонарушениях

010 89920230024030200151 6 900.00 6 900.00 -

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистки территорий

010 89920230024030300151 1 422 700.00 723 929.31 698 770.69

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета – всего 200  14 339 170.00 6 449 362.86 7 889 807.14
в том числе:      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 00001000000000000000 7 866 408.00 2 872 431.53 4 993 976.47
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

200 00001020000000000000 1 175 213.00 535 405.83 639 807.17

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

200 00001020020000000000 1 175 213.00 535 405.83 639 807.17

Расходы на содержание Главы муниципального образования 200 00001020020000011000 1 175 213.00 535 405.83 639 807.17
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001020020000011121 904 800.00 399 701.00 505 099.00
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901020020000011121 904 800.00 399 701.00 505 099.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 00001020020000011129 270 413.00 135 704.83 134 708.17

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901020020000011129 270 413.00 135 704.83 134 708.17

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

200 00001030000000000000 454 621.00 143 502.59 311 118.41

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

200 00001030020000000000 382 621.00 107 502.59 275 118.41

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительно-
го органа муниципального образования

200 00001030020000021000 273 421.00 107 502.59 165 918.41

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 00001030020000021242 44 000.00 26 640.00 17 360.00

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901030020000021242 44 000.00 26 640.00 17 360.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00001030020000021244 211 828.00 76 561.33 135 266.67

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901030020000021244 211 828.00 76 561.33 135 266.67

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001030020000021851 13 748.00 3 362.00 10 386.00
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901030020000021851 13 748.00 3 362.00 10 386.00

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001030020000021852 3 745.00 938.00 2 807.00
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901030020000021852 3 745.00 938.00 2 807.00

Уплата иных платежей 200 00001030020000021853 100.00 1.26 98.74
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901030020000021853 100.00 1.26 98.74

Расходы на компенсации депутатам представительного органа муници-
пального образования, осуществляющим свою деятельность на непосто-
янной основе

200 00001030020000022000 109 200.00 - 109 200.00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

200 00001030020000022321 109 200.00 - 109 200.00

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901030020000022321 109 200.00 - 109 200.00

Другие общегосударственные вопросы 200 00001030900000000000 72 000.00 36 000.00 36 000.00
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

200 00001030920200072000 72 000.00 36 000.00 36 000.00

Уплата иных платежей 200 00001030920200072853 72 000.00 36 000.00 36 000.00
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 93901030920200072853 72 000.00 36 000.00 36 000.00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

200 00001040000000000000 6 111 574.00 2 191 842.11 3 919 731.89
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

200 00001040020000000000 6 104 674.00 2 186 942.11 3 917 731.89

Расходы на содержание главы Местной Администрации 200 00001040020000031000 1 175 213.00 488 722.68 686 490.32
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040020000031121 904 800.00 358 396.58 546 403.42
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901040020000031121 904 800.00 358 396.58 546 403.42

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 00001040020000031129 270 413.00 130 326.10 140 086.90

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901040020000031129 270 413.00 130 326.10 140 086.90

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной админи-
страции

200 00001040020000032000 4 130 061.00 1 320 229.48 2 809 831.52

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040020000032121 2 375 100.00 834 850.73 1 540 249.27
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901040020000032121 2 375 100.00 834 850.73 1 540 249.27

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 00001040020000032129 717 280.00 303 059.29 414 220.71

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901040020000032129 717 280.00 303 059.29 414 220.71

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 00001040020000032242 431 319.00 108 085.91 323 233.09

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901040020000032242 431 319.00 108 085.91 323 233.09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00001040020000032244 494 522.00 49 240.14 445 281.86

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901040020000032244 494 522.00 49 240.14 445 281.86

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001040020000032851 110 840.00 24 840.00 86 000.00
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901040020000032851 110 840.00 24 840.00 86 000.00

Уплата иных платежей 200 00001040020000032853 1 000.00 153.41 846.59
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901040020000032853 1 000.00 153.41 846.59

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

200 000010400200G0850000 799 400.00 377 989.95 421 410.05

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000010400200G0850121 565 500.00 266 542.45 298 957.55
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 899010400200G0850121 565 500.00 266 542.45 298 957.55

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 000010400200G0850129 170 700.00 85 236.61 85 463.39

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 899010400200G0850129 170 700.00 85 236.61 85 463.39

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 000010400200G0850242 9 300.00 6 387.00 2 913.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 899010400200G0850242 9 300.00 6 387.00 2 913.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000010400200G0850244 53 900.00 19 823.89 34 076.11

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 899010400200G0850244 53 900.00 19 823.89 34 076.11

Другие общегосударственные вопросы 200 00001040900000000000 6 900.00 4 900.00 2 000.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

200 000010409200G0100000 6 900.00 4 900.00 2 000.00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 000010409200G0100242 6 900.00 4 900.00 2 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 899010409200G0100242 6 900.00 4 900.00 2 000.00

Резервные фонды 200 00001110000000000000 5 000.00 - 5 000.00
Государственная программа Российской Федерации «Содействие занято-
сти населения»

200 00001110700000000000 5 000.00 - 5 000.00

Резервный фонд Местной Администрации 200 00001110700000060000 5 000.00 - 5 000.00
Резервные средства 200 00001110700000060870 5 000.00 - 5 000.00
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901110700000060870 5 000.00 - 5 000.00

Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000000 120 000.00 1 681.00 118 319.00
Другие общегосударственные вопросы 200 00001130900000000000 120 000.00 1 681.00 118 319.00
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 200 00001130900000290000 110 000.00 - 110 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00001130900000290244 110 000.00 - 110 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901130900000290244 110 000.00 - 110 000.00

Формирование и размещение муниципального заказа 200 00001130920100071000 10 000.00 1 681.00 8 319.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00001130920100071244 10 000.00 1 681.00 8 319.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89901130920100071244 10 000.00 1 681.00 8 319.00
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

200 00003000000000000000 197 504.00 127 449.00 70 055.00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

200 00003090000000000000 129 504.00 106 949.00 22 555.00

Мероприятия по гражданской обороне 200 00003092190000000000 129 504.00 106 949.00 22 555.00
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительно-
го органа муниципального образования

200 00003092190000090000 129 504.00 106 949.00 22 555.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003092190000090244 129 504.00 106 949.00 22 555.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89903092190000090244 129 504.00 106 949.00 22 555.00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

200 00003140000000000000 68 000.00 20 500.00 47 500.00

Ведомственные целевые программы 200 00003147950000000000 68 000.00 20 500.00 47 500.00
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования

200 00003147950100520000 15 500.00 3 500.00 12 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147950100520244 15 500.00 3 500.00 12 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89903147950100520244 15 500.00 3 500.00 12 000.00

Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования

200 00003147950200510000 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147950200510244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89903147950200510244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образования

200 00003147950300490000 10 500.00 3 000.00 7 500.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147950300490244 10 500.00 3 000.00 7 500.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89903147950300490244 10 500.00 3 000.00 7 500.00

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

200 00003147950400530000 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147950400530244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89903147950400530244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-
ка на территории муниципального образования

200 00003147950500540000 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147950500540244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89903147950500540244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов

200 00003147950600590000 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147950600590244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89903147950600590244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000000 3 420 940.00 2 349 766.72 1 071 173.28
Общеэкономические вопросы 200 00004010000000000000 90 300.00 - 90 300.00
Общеэкономические вопросы 200 00004015100000000000 90 300.00 - 90 300.00
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству 
граждан в возрасте с 14 до 18 лет в свободное от учебы время (Программа 
по участию в организации и финансировании общественных работ)

200 00004015100000101000 90 300.00 - 90 300.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00004015100000101244 90 300.00 - 90 300.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89904015100000101244 90 300.00 - 90 300.00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000000 3 330 640.00 2 349 766.72 980 873.28
Дорожное хозяйство 200 00004093150000000000 3 330 640.00 2 349 766.72 980 873.28
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга

200 00004093150000111000 3 330 640.00 2 349 766.72 980 873.28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00004093150000111244 3 330 640.00 2 349 766.72 980 873.28

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89904093150000111244 3 330 640.00 2 349 766.72 980 873.28

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000000 2 134 585.00 896 260.42 1 238 324.58
Благоустройство 200 00005030000000000000 2 134 585.00 896 260.42 1 238 324.58
Благоустройство 200 00005036000000000000 2 134 585.00 896 260.42 1 238 324.58
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, 
установка малых архитектурных форм

200 00005036000000132000 306 150.00 56 531.00 249 619.00
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000132244 306 150.00 56 531.00 249 619.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89905036000000132244 306 150.00 56 531.00 249 619.00

Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципально-
го образования

200 00005036000000142000 83 760.00 5 502.00 78 258.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000142244 83 760.00 5 502.00 78 258.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89905036000000142244 83 760.00 5 502.00 78 258.00

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 200 00005036000000143000 30 000.00 - 30 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000143244 30 000.00 - 30 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89905036000000143244 30 000.00 - 30 000.00

Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения, организация работ по компенсационному озеленению, за-
щита зеленых насаждений

200 00005036000000152000 215 000.00 182 573.00 32 427.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000152244 215 000.00 182 573.00 32 427.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89905036000000152244 215 000.00 182 573.00 32 427.00

Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 200 00005036000000161000 60 000.00 24 625.00 35 375.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000161244 60 000.00 24 625.00 35 375.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89905036000000161244 60 000.00 24 625.00 35 375.00

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования

200 00005036000000162000 5 000.00 - 5 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000162244 5 000.00 - 5 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89905036000000162244 5 000.00 - 5 000.00

Размещение и содержание наружной информации в части указателей, ин-
формационных щитов и стендов

200 00005036000000163000 12 000.00 4 925.00 7 075.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000163244 12 000.00 4 925.00 7 075.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89905036000000163244 12 000.00 4 925.00 7 075.00

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

200 000050360000G3160000 1 422 675.00 622 104.42 800 570.58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000050360000G3160244 1 422 675.00 622 104.42 800 570.58

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 899050360000G3160244 1 422 675.00 622 104.42 800 570.58

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 00006000000000000000 10 500.00 3 500.00 7 000.00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 00006050000000000000 10 500.00 3 500.00 7 000.00
Государственная программа Российской Федерации «Внешнеполитиче-
ская деятельность»

200 00006054100000000000 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования

200 00006054100000171000 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00006054100000171244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89906054100000171244 10 500.00 3 500.00 7 000.00

ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000000 154 800.00 31 959.70 122 840.30
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 00007050000000000000 61 800.00 - 61 800.00
Переподготовка, повышение квалификации 200 00007054280000000000 61 800.00 - 61 800.00
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации вы-
борных должностных лиц, депутатов представительного орана местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих

200 00007054280000181000 61 800.00 - 61 800.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00007054280000181244 61 800.00 - 61 800.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89907054280000181244 61 800.00 - 61 800.00

Другие вопросы в области образования 200 00007090000000000000 93 000.00 31 959.70 61 040.30
Государственная программа Российской Федерации «Социально-эконо-
мическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период 
до 2020 года»

200 00007094300000000000 93 000.00 31 959.70 61 040.30

Подпрограмма «Координация деятельности органов государственной 
власти в сфере социально-экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации»

200 00007094310000000000 93 000.00 31 959.70 61 040.30

Организация и проведение досуговых мероприятий для граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образования

200 00007094310200561000 93 000.00 31 959.70 61 040.30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00007094310200561244 93 000.00 31 959.70 61 040.30

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89907094310200561244 93 000.00 31 959.70 61 040.30

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 00008000000000000000 383 600.00 102 240.00 281 360.00
Культура 200 00008010000000000000 383 600.00 102 240.00 281 360.00
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки
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жетной классификации

Утвержден-
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значения

1 2 3 4 5 6
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 года»

200 00008014500000000000 383 600.00 102 240.00 281 360.00

Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

200 00008014500000201000 163 600.00 102 240.00 61 360.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00008014500000201244 163 600.00 102 240.00 61 360.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89908014500000201244 163 600.00 102 240.00 61 360.00

Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию мест-
ных традиций и обрядов

200 00008014500000211000 220 000.00 - 220 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00008014500000211244 220 000.00 - 220 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89908014500000211244 220 000.00 - 220 000.00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000000 65 000.00 - 65 000.00
Массовый спорт 200 00011020000000000000 65 000.00 - 65 000.00
Массовый спорт 200 00011024870000000000 65 000.00 - 65 000.00
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культу-
ры и спорта

200 00011024870000241000 65 000.00 - 65 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00011024870000241244 65 000.00 - 65 000.00

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89911024870000241244 65 000.00 - 65 000.00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 00012000000000000000 105 833.00 65 755.49 40 077.51
Периодическая печать и издательства 200 00012020000000000000 105 833.00 65 755.49 40 077.51
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 200 00012024570000000000 105 833.00 65 755.49 40 077.51
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных 
средствах массовой информации

200 00012024570000251000 105 833.00 65 755.49 40 077.51

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00012024570000251244 105 833.00 65 755.49 40 077.51

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

200 89912024570000251244 105 833.00 65 755.49 40 077.51

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 x -852 770.00 561 027.85 x
 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финан-
сирования дефици-

та бюджета по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 500 x 852 770.00 -561 027.85 1 413 797.85
в том числе:      
Источники внутреннего финансирования бюджета 520 00001000000000000000 - - x
Источники внешнего финансирования бюджета 620 00002000000000000000 - - x
Изменение остатков средств (стр.710 + стр.720) 700 00001000000000000000 852 770.00 -561 027.85 x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

710 00001050201030000510
-13 486 
400.00

-7 076 424.52 x

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

720 00001050201030000610 14 339 170.00 6 515 396.67 x

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 наказуемого деяния, влечет наложение админис-
тративного 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, наказывается штрафом в размере от пятидесяти 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да 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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В Петербурге солнечных дней нем-
ного. Поэтому горожане в жаркие лет-
ние дни стремятся в парки, на пляжи, 
за город – купаться и наслаждаться 
солнечными ваннами.

Известно, что солнечные лучи усили-
вают обмен веществ, положительно влия-
ют на кровеносную и иммунную системы, 
способствуют выработке организмом ви-
тамина Д, избавляют от депрессии.

Солнечный и тепловой удар – распро-
страненные явления в периоды летне-
го зноя. Солнечный удар возникает из-за 
перегрева головы прямыми солнечными 
лучами, кровеносные сосуды мозга рас-
ширяются, происходит приток крови к 
голове. В некоторых случаях могут воз-
никнуть разрывы кровеносных сосудов 
мозга, что грозит сосудистой катастро-
фой – инсультом. Признаками солнечно-
го удара являются покраснение лица, го-
ловная боль, головокружение, нарушение 
зрения, носовое кровотечение, тошнота, 
в некоторых случаях рвота. Тепловой удар 
– острое болезненное состояние, выз-
ванное перегревом тела. Признаки те-
плового удара – общая слабость, сонли-
вость, головная боль, головокружение, 
прекращение потоотделения, возможна 
потеря сознания. Температура тела повы-
шается иногда до 40 градусов.

Оказание первой помощи
Если вы стали свидетелем теплового 

или солнечного удара – помогите перене-
сти пострадавшего в тень или прохладное 
место, уложить на спину, голову припод-
нять, расстегнуть ворот рубашки, на лоб 
положить ткань или салфетку, смоченную 
холодной водой, лицо, грудь также смо-
чить холодной водой. Если человек при-
шел в сознание – дать ему воды. Вызовите 
«скорую помощь»! Только врач может пра-
вильно установить диагноз и оказать пра-
вильную квалифицированную помощь.

Вот несколько советов — как сделать 
так, чтобы летний отдых стал комфортным.

Чтобы легче переносить жару, прини-
майте душ утром и вечером, это помогает 
поддерживать нормальный температур-
ный баланс тела.

Уменьшить сухость воздуха в квартире 
можно с помощью развешенных мокрых 
простыней или полотенец, поставленных 
открытых емкостей с водой.

Если в квартире установлен кондици-
онер, самая комфортная температура – 
21–24 градуса. При включенном кондици-
онере держите окна и двери закрытыми, 
чтобы не было лишнего сквозняка. Если 

кондиционера нет, включайте вентилятор 
или несколько раз в день проветривайте 
квартиру или офисное помещение. Окна 
можно держать открытыми, а от прямых 
солнечных лучей закрывать их жалюзи

Необходимо также больше пить (2,5-
3л жидкости) лучше минеральную воду 
или подкисленный лимоном холодный зе-
леный или черный чай, несладкие морсы. 
Эти напитки возместят недостаток полез-
ных веществ, которые организм теряет с 
потоотделением. От газированных и ал-
когольных напитков лучше отказаться. 
Выходя на улицу, берите с собой бутылку 
с водой, чтобы в любой момент Вы могли 
утолить жажду. Люди, страдающие гипер-
тонической болезнью, болезнями сердца 
и почек должны согласовать свой питье-
вой режим с лечащим врачом.

В жаркое время не рекомендуется есть 
жирную пищу, лучше исключить из меню 
животные жиры, а мясо заменить рыбой.

Пожилым людям, а также людям с ги-
пертонической болезнью или другими хро-
ническими заболеваниями, не рекоменду-
ется выходить на улицу в период с 11 до 16 
часов. Общее время пребывания на сол-
нце не должно превышать 40 минут. При 
этом необходимо выполнять все предписа-
ния врача по приему лекарств. Лучше обе-
денное время использовать для домашне-
го отдыха. Не зря в жарких странах, таких 
как Испания, это время называется сие-
ста. Если же все-таки надо выйти в дневное 
время, то стараться идти по теневой сторо-
не. Гулять можно и нужно утром и вечером, 
когда наступает прохлада.

Даже в такую жаркую погоду можно про-
студиться. Особенно если находиться в раз-
горяченном состоянии под кондиционером, 
или, когда разница температур в помеще-
нии и на улице большая. Температура в по-
мещении не должна быть ниже 18 градусов.

Не пейте очень холодные напитки из 
холодильника – можно заболеть ангиной 
или ларингитом, потерять голос.

Можно переохладиться и заболеть, 
если принимать холодный душ или ку-
паться в холодном водоеме. Для купа-
ния выбирайте водоем, в котором орга-
ны территориального Роспотребнадзора 
официально разрешают купаться. Спуск 
к водоему должен быть пологим, а дно 
чистым. Рядом должна находиться спа-
сательная станция, а место купания ого-
рожено буйками. А там, где висят запре-
щающие надписи, купаться нельзя, так 
как можно заразиться кишечными инфек-
циями или кожными заболеваниями.

Помните об индивидуальной защите! 
Одежда должна быть свободной, свет-
лых тонов, предпочтительно из натураль-
ных хлопковых тканей. Голову от палящих 
солнечных лучей необходимо закрывать 
светлой широкополой шляпой или кепкой 
с большим козырьком. И шляпа, и кепка 
должна быть свободной, хорошо, если в 
ней есть отверстия для вентиляции или 
кружевные вставки, которые не препят-
ствуют воздухообмену. Такие дизайнер-
ские решения головного убора помогают 
не только выглядеть стильно, но помогут 
от перегревания.

Лучи, отражающиеся от воды и свет-
лого песка, могут серьезно навредить 
глазам. Пользуйтесь солнцезащитными 
очками. Покупая солнцезащитные очки 
в магазине, обратите внимание на нали-
чие сертификата на линзы. Они должны 
быть изготовлены из материалов, задер-
живающих прямые солнечные лучи. Да и 
морщинки в уголках глаз при прищурива-
нии Вам не нужны.

Если вы предполагаете, что какое-
то время окажитесь под палящим сол-
нцем — пользуйтесь кремом от загара. 
Цифра на баночке или тюбике говорит о 
степени защиты от солнца, чем она выше, 
тем эффективнее защита и больше время 
пребывания на солнце.

Не стоит спать под солнцем, преодо-
левать длительные расстояния в жар-
кий период суток без привалов и отдыха 
в прохладном месте. Загорать на солнце 
в дневное время с 12 до 16 часов не ре-
комендуется, так как прямые солнечные 
лучи весьма агрессивны и могут приве-
сти к ожогам и образованию рака кожи. 
Совершенно противопоказан загар лю-
дям, имеющим повышенную пигмента-
цию кожи, родимые пятна, воспалитель-
ные заболевания кожных покровов. Эти 
люди относятся к группе риска по онколо-
гическим заболеваниям. Загорать людям 
с множественными татуировками также 
не рекомендуется.

Берегите детей! Для защиты нежной 
кожи ребенка от воздействия солнечных 
лучей необходимы специальные кремы от 
загара. Применение «взрослых» солнце-
защитных средств недопустимо. Пребы-
вание с детьми в парке или на пляже под 
открытым солнцем рекомендуется только 
до 11 часов утра или в вечернее время – 
после 18 часов.

Сайт Городского центра 
медицинской профилактики 

www.gcmp.ru

В СЛУЧАЕ НАСТУПЛЕНИЯ АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ,  
ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курортная» Курортного района Санкт-Петербурга» приглашает 

граждан принять участие в охране общественного порядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга.
Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ, регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской об-

ласти), отсутствие судимости и административных правонарушений, не состоять на учете в нарко– и психоневрологическом ди-
спансере.

Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 22 часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).
Вступив в народную дружину, Вы поможете поддерживать порядок на территории района!
За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по будням с 9.00 до 18.00 или по телефонам: 576-81-88; 

8-931-326-20-68.
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В разгаре середина лета, в ле-
сах начался грибной сезон, и любите-
ли «тихой охоты» потянулись в лес за 
первым урожаем грибов и ягод. А что-
бы подобное времяпрепровождение 
оставило лишь приятные воспомина-
ния, напоминаем вам основные прави-
ла безопасности при посещении лес-
ных массивов.

Перед тем, как отправится в лес, обя-
зательно предупредите родных или дру-
зей о том, куда вы собираетесь ехать или 
идти. Одеться лучше всего в яркую оде-
жду и по погоде. Обязательно возьмите 
с собой заряженный мобильный телефон 
и наденьте на шею свисток. Будьте вни-
мательны – идя по лесу, следите за тем, 
чтобы не уходить далеко от проверенно-
го маршрута.

Если с вами дети:
– Сделайте ребенка видимым и слы-

шимым, другими словами оденьте ребен-
ка в яркую одежду, чтобы она бросалась в 
глаза и выделялась среди листвы, а так-
же дайте свисток, чтобы он мог подавать 
сигналы.

– Следите, во что одет ваш ребенок – 
обязательно должны быть штаны, закры-
тая обувь и головной убор. Летом в лесах 
полно клещей, укусы которых могут при-
вести к тяжелым заболеваниям. Поэто-
му брюки лучше заправить в сапоги. Не 
будет лишней и обработка поверхности 
одежды специальными средствами от на-
секомых.

– Не отпускайте ребенка одного даже 
на небольшое расстояние.

– Не разрешайте ему играть в прятки, 
или увлекаться занятиями, при которых 
он может оказаться один на значитель-
ном от вас удалении. Ребенок может не 
рассчитать безопасное расстояние, а ког-
да поймет, что слишком далеко ушел, то 
испугавшись, может пойти в противопо-
ложную сторону.

– Объясните ребенку, что ни в коем 
случае нельзя трогать неизвестные 
грибы и кушать неизвестные ягоды, ко-
торые растут в лесу – они могут быть 
ядовитыми.

Главное, ни в коем случае не оставляй-
те детей без присмотра!

И еще одно важное правило – дайте 
ребенку мобильный телефон и научите 
его звонить в службу спасения. Пусть он 
запомнит простую и емкую фразу:«Если 
случилась беда – звони один-один-два!».

Обязательно следите за своими деть-
ми и больше с ними разговаривайте. Чем 
чаще мы говорим детям о культуре без-
опасности, тем больше от этого поль-
зы. Ребенок должен знать, как вести себя 
правильно и что делать, чтобы не прои-
зошло непредвиденных ситуаций. Ведь 
без знания элементарных навыков выжи-
вания, дети чаще всего погибают от пере-
охлаждения или истощения, тонут в озе-
рах. Помните, именно вы ответственны за 
жизнь вашего ребенка.

Если вы все-таки заблудились в лесу:
– О случившемся необходимо немед-

ленно сообщить в службу спасения. Спа-
сателям можно позвонить с мобильного 
без сим-карты и даже если вы находитесь 
на территории «чужого оператора» сото-
вой связи. Для этого необходимо набрать 
номер «112» и попытаться объяснить своё 
местонахождение.

– Главное, не паниковать. Нужно оста-
новиться и подумать – откуда пришел, не 
слышно ли криков, шума машин, лая со-
бак. Ведь выйти к людям помогают раз-
личные звуки: работающий трактор, со-
бачий лай, проходящий поезд.

– Если вы точно знаете, что вас бу-
дут искать – лучше всего оставаться на 
месте.

– Подавать звуковые сигналы можно 
ударами палки о деревья, звук от них да-
леко расходится по лесу.

– Если вы ищете дорогу сами – поста-
райтесь не петлять и ориентироваться по 
солнцу. Хорошо, если удалось выйти на 
линию электропередач, железную дорогу, 
газопровод, реку – идя вдоль этих объек-
тов, всегда можно выйти к людям.

– По дороге нужно оставлять «заруб-
ки»: надломленная ветка, стрела, выло-
женная из камней, привязанный к кусту 
кусок ткани помогут в поисках.

– Если ночь застала вас в лесу, нужно 
подобрать подходящее для ночлега ме-
сто. Двигаться в темное время не реко-
мендуется, т.к. можно получить травму, 
оступившись или провалившись в воду. 
Место для ночлега необходимо выбрать 
высокое и сухое, желательно у большого 
дерева. Также нужно заготовить хворост 
для костра, и сделать подстилку из лап-
ника. Расположиться лучше всего спиной 
к дереву, перед собой разжечь костер и 
поддерживать его всю ночь.

При посещении леса запрещается:
– Разводить костры в хвойных молод-

няках, старых горельниках, на участках 
бурелома, в торфяниках, в местах с под-
сохшей травой, а также под кронами де-
ревьев. В остальных местах разведение 
костров допускается на площадках, окай-
мленных минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 м, по истечении на-
добности костер должен быть засыпан 
землей или залит водой до полного пре-
кращения тления.

– Бросать горящие окурки, спички, пе-
пел из курительных трубок.

– Выжигать траву и стерню на землях 
лесного фонда и на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесно-
му фонду.

– Засорять лес бытовыми отходами и 
отбросами.

– Устраивать свалки мусора и строи-
тельных остатков в лесу

– Оставлять бутылки или осколки сте-
кла, они могут стать причиной возникно-
вения пожара в жаркую солнечную пого-
ду путём фокусирования солнечных лучей 
(принцип лупы).

Уважаемые петербуржцы! Прежде чем 
бросить сигаретный окурок в лесном мас-
сиве или уйти, не затушив костер, заду-
майтесь о последствиях и масштабах воз-
можной трагедии.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 
ХОРОШЕГО ВАМ ОТДЫХА! 

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЛЕСА
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Согласно данным мониторинга с 
начала сезона в медицинские орга-
низации обратилось 9 083 челове-
ка пострадавших от укусов клещей, 
в том числе 1 527 детей до 17 лет 
включительно.

На территории Петербурга постра-
дало 1 050 человек (11,6% от общего 
количества), треть из них (281 человек) 
на территориях Пушкинского района и 
г. Павловска.

Зарегистрировано 16 случаев клеще-
вого вирусного энцефалита, в том чи-
сле 3 случая у детей до 17 лет и 138 слу-
чаев клещевых боррелиозов, в том числе 
31 случай у детей до 17 лет, что не превы-
шает средний многолетний уровень забо-
леваемости. Заболевшие пострадали от 
присасывания клещей на территории Ле-
нинградской области.

Клещевой энцефалит – острое инфек-
ционное вирусное заболевание, с преи-
мущественным поражением центральной 
нервной системы. Последствия заболе-
вания: от полного выздоровления до на-
рушений здоровья, приводящих к инва-
лидности и смерти.

Возбудитель болезни (арбовирус) 
передаётся человеку в первые мину-
ты присасывания заражённого виру-
сом клеща вместе с обезболивающей 
слюной:  — при посещении эндемичных 
по КЭ территорий в лесах, лесопарках, 
на индивидуальных садово-огородных 
участках,  — при заносе клещей живот-
ными (собаками, кошками) или людьми – 
на одежде, с цветами, ветками и т. д. (за-
ражение людей, не посещающих лес), а 
также, при употреблении в пищу сыро-
го молока коз (чаще всего), овец, коров, 
буйволов, у которых в период массово-

го нападения клещей вирус может нахо-
диться в молоке.

Поэтому в неблагополучных террито-
риях по клещевому энцефалиту необхо-
димо употреблять этот продукт только 
после кипячения. Следует подчеркнуть, 
что заразным является не только сырое 
молоко, но и продукты, приготовленные 
из него: творог, сметана и т. д., при вти-
рании в кожу вируса при раздавливании 
клеща или расчесывании места укуса.

Заболевание клещевым энцефалитом 
можно предупредить с помощью неспеци-
фической и специфической профилактики.

Неспецифическая профилактика вклю-
чает применение специальных защитных 
костюмов (для организованных контин-
гентов) или приспособленной одежды, 
которая не должна допускать заполза-
ния клещей через воротник и обшла-
га. Рубашка должна иметь длинные ру-
кава, которые у запястий укрепляют 
резинкой. Заправляют рубашку в брюки, 
концы брюк — в носки и сапоги. Голову и 
шею зарывают косынкой. Для защиты от 
клещей используют отпугивающие сред-
ства – репелленты, которыми обрабаты-
вают открытые участки тела и одежду. Пе-
ред использованием препаратов следует 
ознакомиться с инструкцией.

Каждый человек, находясь в природ-
ном очаге клещевого энцефалита в сезон 
активности насекомых, должен периоди-
чески осматривать свою одежду и тело, 
а выявленных клещей снимать. Снятого 
клеща следует сжечь или залить кипят-
ком, Место укуса рекомендуется обрабо-
тать йодом и тщательно вымыть руки.

Меры специфической профилактики 
клещевого энцефалита включают: профи-
лактические прививки против клещевого 

энцефалита проводятся лицам отдельных 
профессий, работающим в эндемичных 
очагах или выезжающих в них (командиро-
ванные, студенты строительных отрядов, 
туристы, лица, выезжающие на отдых, на 
садово-огородные участки); — серопро-
филактику (непривитым лицам, обратив-
шимся в связи с присасыванием клеща на 
эндемичной по клещевому вирусному эн-
цефалиту территории, проводится только в 
лечебно-профилактических учреждениях).

Все люди, выезжающие на работу или 
отдых в неблагополучные территории, ча-
сто выезжающие на дачи, в лес должны 
быть обязательно привиты.

Организации и учреждения, имеющие 
озеленённую территорию, обязательно 
должны проводить акарицидную обра-
ботку 100% озелененной территории не 
менее 2-3 раз в сезон и каждый раз по-
сле дождя. Что делать и куда обращать-
ся, если Вы не привиты и находились на 
опасной неблагополучной по клещево-
му энцефалиту территории и произошло 
присасывание клеща?

Не привитым лицам проводится серо-
профилактика – введение человеческого 
иммуноглобулина против клещевого эн-
цефалита в течение 96 часов после при-
сасывания клещей.

Самой эффективной мерой профи-
лактики клещевого вирусного энцефали-
та является вакцинация. На сегодняшний 
день в Санкт-Петербурге привито более 
38 тыс. человек, в том числе более 9,1 
тыс. детей до 17 лет включительно, что 
составляет 105,7% от плана.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

в Приморском, Петроградском, 
Курортном, Кронштадтском районах

КЛЕЩИ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  
И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

В наших лесах можно встретить два 
основных вида змей: гадюку и ужа. И 
если вторые относительно безобидны, 
то первые, могут подпортить отдых в 
лесу туристам или тихую охоту грибни-
кам. Если вы увидели змею, то обойди-
те ее стороной и не провоцируйте.

Что же делать, если змея все-таки 
укусила? 

– Необходимо уложить пострадав-
шего в тень, чтобы голова была ниже 
уровня тела.

– Обработать место укуса йодом или 
перекисью водорода и забинтовать.

– Помните: жгут на ногу или руку на-
кладывать нельзя! А вот покой и обильное 
питье будут полезны. При наличии поход-
ной аптечки, в течение 10 минут после 
укуса необходимо ввести от 1 до 3 ампул 
преднизолона рядом с ранкой, делая это 
медленно и осторожно, после чего при-
крыть сухой салфеткой и наложить мяг-
кую шину, обеспечив тем самым покой.

Что делать если нет преднизолона?

В этом случае необходимо скорее до-
ставить пострадавшего в больницу, не да-
вая ему идти самому.

Отправляясь в путешествие в лес, не-
обходимо тщательно подбирать одежду и 
обувь, а самое главное – никогда не оста-
ваться одному и иметь при себе мобиль-
ный телефон, чтобы в случае беды выз-
вать скорую медицинскую помощь или 
спасательную службу.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЖИГАНИЯ МУСОРА И ПАЛА ТРАВЫ
Уважаемые жители и гости поселка Серово! Во избежание возникновения пожаров на территории поселка Серово 

просим не допускать сжигания мусора и пала травы. 
В случае неисполнения будут применены меры административного воздействия.

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ПРОСИМ СООБЩАТЬ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ О СТАВШИХ ИЗВЕСТНЫМИ 
ФАКТАХ НАРУШЕНИЙ ПДД ВОДИТЕЛЯМИ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТА АО «ТРЕТИЙ ПАРК». 



12

В летний период, как показывает 
практика, наиболее распространен-
ный способ времяпрепровождения – 
это отдых вблизи водоемов. И пусть 
это лето не радует петербуржцев те-
плой погодой, в редкие солнечные 
деньки многие стремятся все-таки вы-
браться поближе к водоемам. Кроме 
того, многие петербуржцы наверняка 
сейчас собираются в отпуск, куда-ни-
будь в теплые края. К сожалению, во 
время беззаботного летнего отдыха 
нередко мы забываем об элементар-
ных правилах безопасности при купа-
нии, пренебрежение которыми может 
привести к несчастным случаям.

Статистика свидетельствует, что чаще 
всего в открытых водоемах тонут люди, 
умеющие плавать. Причинами тому ока-
зываются нетрезвое состояние, лихаче-
ство, переоценка своих сил и возмож-
ностей и незнание правил поведения в 
экстремальной ситуации.

В связи с этим ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу напоминает об эле-
ментарных правилах безопасного пове-
дения на водных объектах, помогающих 
избежать большинства крайне неприят-
ных ситуаций:

1. Купайтесь только на организован-
ных пляжах.

2. Не ныряйте в незнакомых местах.
3. Не заплывайте за буйки. 
4. Не выплывайте на судовой ход и не 

приближайтесь к судам.
5. Не устраивайте в воде игр, связан-

ных с захватами.
6. Не плавайте на надувных матрасах 

или камерах.
7. Не купайтесь в нетрезвом виде.
Зачастую оказывается, что, даже со-

блюдая все правила поведения на воде, 
можно попасть в беду. Самая распро-
страненная опасность – судороги. Почув-

ствовав, что это произошло, самое глав-
ное – не поддаваться панике. Нужно на 
секунду погрузиться под воду и, распря-
мив ногу, с силой потянуть на себя ступню 
за большой палец.

Конечно, может оказаться и так, что у 
вас на глазах тонет человек. Две перво-
очередные задачи, стоящие перед вами: 
безопасное извлечение пострадавшего и 
вызов скорой медицинской помощи.

Заметив тонущего человека, сразу 
определите, нет ли под рукой средства, 
которое можно бросить пострадавшему. 
Если ничего подходящего не оказалось, 
к пострадавшему следует добираться 
вплавь, предварительно ободрив его кри-
ком. Подплыв к утопающему, нужно под-
нырнуть под него и, взяв сзади, тран-
спортировать к берегу.

Следует учесть, что пострадавший, те-
ряющий сознание от недостачи кисло-
рода, может схватить вас и потащить за 
собой. В этом случае вам необходимо не-
медленно нырнуть под воду – инстинкт са-
мосохранения заставит его отпустить вас.

Если человек уже погрузился в воду, 
не прекращайте попыток найти и извлечь 
его, а затем вернуть к жизни. Это можно 
сделать даже в том случае, если тонущий 
пробыл в воде около 6 минут.

Вытащив пострадавшего на берег, ос-
мотрите его рот и нос: они могут быть 
забиты илом или песком (их нужно про-
чистить пальцами, повернув голову чело-
века на бок). Затем положите человека 
животом на свое колено (голову свесить 
лицом вниз) и, сильно нажав на поясни-
цу, выплесните воду из желудка и дыха-
тельных путей. Все это надо делать быс-
тро, а затем перевернуть пострадавшего 
на спину и начать искусственное дыхание.

Встаньте на колени слева, максималь-
но запрокиньте голову утонувшего (это 
очень важно) и, сместив челюсть вниз, 

раскройте ему рот. Сделайте глубокий 
вдох, приложите свои губы к губам по-
страдавшего (через платок или марлю) и 
с силой выдохните воздух.

Если у утонувшего нет сердцебие-
ния, искусственное дыхание сочетают с 
непрямым массажем сердца. Для это-
го одну ладонь положите поперек ниж-
ней части грудины (но не на ребра!), дру-
гую – поверх первой накрест. Надавите на 
грудину так, чтобы она прогнулась на 3-5 
см и отпустите. Прогибать нужно силь-
но, толчком, используя вес своего тела. 
Через каждое вдувание делайте 4-5 на-
давливаний. Не прекращайте реанимаци-
онных действий до прибытия скорой по-
мощи.

Детям и младенцам нельзя делать 
полный вдох во избежание разрыва лег-
ких, а надавливание необходимо произ-
водить одной ладонью (детям) или двумя 
пальцами (младенцам).

В заключение хочется отметить, что 
бдительность и осторожность на воде ни-
когда не помешают, даже если вы самый 
лучший пловец с медицинским образова-
нием. Учитесь сами и учите детей во из-
бежание трагедии. 

Расскажите своим детям о прави-
лах безопасности на воде

Главное управление МЧС России по 
Санкт-Петербургу напоминает родителям 
о необходимости усиления контроля за 
своими детьми, особенно в период лет-
них каникул, и соблюдения правил без-
опасного поведения на воде.

Помните:
– родители должны постоянно видеть 

ребенка во время купания или находиться 
рядом с ним в воде;

– купаться можно только в разрешен-
ных местах;

– не следует злоупотреблять возмож-
ностями ребенка при обучении его пла-
ванию;

– нельзя нырять в незнакомых местах 
– на дне могут оказаться притопленные 

бревна, камни, коряги и 
прочие предметы;

– не следует купать-
ся в заболоченных местах 
и там, где есть водоросли 
или тина;

– не стоит отплывать да-
леко от берега на надувных 
плавсредствах – они могут 
оказаться неисправными, а 
это очень опасно даже для 
умеющих хорошо плавать;

– плавать следует преи-
мущественно вдоль берега;

– нельзя цепляться за 
лодки, залезать на знаки 
навигационного оборудо-
вания;

– категорически запре-
тите детям подавать лож-
ные сигналы о помощи! 

ОНДПР Курортного 
района УНДПР ГУ 

МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск

Территориальный 
отдел по Курортному 

району УГЗ
ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
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Наступила долгожданная пора лет-
него отдыха! Нам с Вами очень повезло 
жить в восхитительном городе Санкт-
Петербург, ведь немногие города мира 
могут похвастать таким количеством 
достопримечательностей, музейных 
собраний, оперных и драматических 
театров, усадеб и дворцов, парков и 
памятников. Но посмотреть мир и по-
быть в других городах и странах несом-
ненно хочется каждому. Именно поэто-
му хочется вооружиться необходимой 
информацией и знанием своих прав 
при получении гостиничных услуг.

Бронирование номера. 
Перед заключением договора может 

быть осуществлено бронирование но-
мера в гостинице. Бронирование может 
быть гарантированное (номер сохраняет-
ся за потреблением до расчетного часа 
дня, следующего за днем запланирован-
ного заезда) и негарантированного (но-
мер ожидает потребителя до определен-
ного часа, установленного исполнителем 
в день заезда,после чего бронирование 
аннулируется).

Потребитель (заказчик) вправе анну-
лировать бронь. Порядок и форма отказа 
от бронирования устанавливаются гости-
ницей. Гостиница вправе отказать в бро-
нировании, если на указанную в заявке 
дату отсутствуют свободные номера.

Порядок оформления в гостинице. 
Потребитель при заключении догово-

ра на предоставление гостиничных услуг 
должен предъявить документ, подтвер-
ждающий личность. 

При заключении договора нужно про-
верить наличие следующих пунктов: 

•наименование исполнителя;
•сведение о заказчике (потребителе);

•сведение о предоставляемом номе-
ре (места в номере);

•цену номера (места в номере);
•период проживания в гостинице;
•подписи обеих сторон.
Когда оплачивать проживание?
Если стороны не согласовали предо-

плату (полную или частичную), гостини-
ца вправе требовать оплаты номера и со-
путствующих услуг только по факту. Еще 
убедитесь в том, что при оплате вам был 
выдан кассовый чек или документ, офор-
мленный на бланке строгой отчетности.

Заезд в гостиницу и выезд из гостини-
цы потребителя осуществляются с учетом 
расчётного часа, который устанавливает-
ся в 12 часов текущих суток по местному 
времени. Исполнитель с учетом местных 
особенностей и специфики деятельнос-
ти вправе изменить установленный рас-
четный час. Разница между временем 
выезда потребителя из номера и заезда 
потребителя в номер не может осуществ-
лять более 2 часов.

Расторжение договора.
Потребитель вправе в любое время 

отказаться от исполнения договора при 
условии оплаты исполнителю фактиче-
ски понесенных им расходов. Исполни-
тель вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора, при 
этом потребитель возмещает исполните-
лю фактически понесенные им расходы. 

Предъявление претензии. 
При обнаружении недостатков оказан-

ной услуги потребитель вправе обратить-
ся с письменной претензией к исполните-
лю услуг, заявив по своему выбору одно 
из следующих требований:

•безвозмездное устранение недо-
статков;

•уменьшение цены за некачественно 
оказанную услугу; 

•расторжение договора и взыскание 
убытков (в случае, если исполнитель не 
устранил недостатки, а также в случае об-
наружения существенных недостатков 
или иных существенных отступлений от 
условий договора). 

В случае отказа исполнителем в удов-
летворении требований потребителя 
в добровольном порядке следует обра-
титься с иском в суд. 

Стоимость услуг.
Цена номера (места в номере) долж-

на быть одинаковой для всех потребителей. 
Исполнителем может быть установлена по-
суточная и (или) почасовая оплата прожива-
ния. При размещении потребителя с 0 часов 
00 мин до установленного расчетного часа 
плата за проживание взимается в размере, 
не превышающем плату за половину суток. 

При проживании в гостинице потреби-
тель имеет право на следующие бесплат-
ные виды услуг:

•вызов скорой помощи;
•пользование медицинской аптечкой;
•доставка в номер корреспонденции, 

адресованной потребителю;
•предоставления кипятка, иголок, ни-

ток, одного комплекта посуды и столовых 
приборов;

•иные услуги по усмотрению ис-
полнителя.

Будьте грамотны и приятного отдыха!
Заместитель начальника 

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по городу Санкт-Петербургу 
в Приморском, Петроградском, 

Курортном, Кронштадтском районах 
 Лакеева Екатерина Игоревна

УРА! ОТДЫХ! ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА

В связи с участившимися случаями 
возникновения неблагоприятных по-
годных явлений, сотрудники МЧС по 
Курортному району рекомендуют: 

При сильном ветре:
– будьте предельно осторожны нахо-

дясь вблизи наклонившихся деревьев – 
они могут в любой момент обрушаться.

– уберите хозяйственные вещи со дво-
ра и балконов, уберите сухие деревья, ко-
торые могут нанести ущерб вашему жи-
лищу. Закройте окна.

– машину поставьте в гараж, при от-
сутствии гаража машину следует пар-
ковать вдали от деревьев, а также слабо 
укрепленных конструкций.

– находясь на улице, обходите реклам-
ные щиты, шаткие строения и дома с неу-
стойчивой кровлей.

Категорически опасно нахождение на 
водных объектах! Воздержитесь от выхо-
да на воду!

При сильном дожде:
– при получении информации о выпа-

дении обильных осадков воздержитесь от 
поездок по городу, по возможности оста-
вайтесь в квартире или на работе. Включи-
те средства проводного и радиовещания.

– если сильный дождь застал Вас на ули-
це, не спускайтесь в подземные переходы 
и другие заглубленные помещения. Поста-
райтесь укрыться в зданиях расположенных 
выше возможного уровня подтопления.

– если сильный дождь застал Вас в 
личном транспорте, не пытайтесь прео-
долеть подтопленные участки. Медлен-
но перестройтесь в крайний правый ряд 
(на обочину) и, не прибегая к экстренно-
му торможению, прекратите движение. 
Включите аварийные огни и переждите 
сильный дождь. В случаи стремительного 
пребывания воды покиньте транспортное 
средство и пройдите на возвышенный уча-
сток местности или в ближайшее здание.

При грозе:
– по возможности не выходите из 

дома, закройте окна и дымоходы во из-
бежание сквозняка, не рекомендуется во 
время грозы также топить печку;

– во время грозы следует держаться 
подальше от электропроводки, антенн;

– отключите радио и телевизор, избе-
гайте использования телефона и элек-
троприборов.

– не прячьтесь под высокие деревья 
(особенно одинокие);

– во время грозы нельзя купаться в во-
доемах;

– во время грозы не следует бегать, 
ездить на велосипеде;

– если вы находитесь на возвышенно-
сти, спуститесь вниз;

– если во время грозы вы находитесь в 
лодке, гребите к берегу;

– если вы во время грозы едете в ав-
томобиле, остановитесь и закройте окна, 
оставайтесь в автомобиле.

Если ударила молния:
– прежде всего, потерпевшего необ-

ходимо раздеть, облить голову холодной 
водой и, по возможности, обернуть тело 
мокрым холодным покрывалом;

– если человек еще не пришел в себя, 
необходимо сделать искусственное дыха-
ние «рот в рот» и как можно быстрее выз-
вать медицинскую помощь.

Напоминаем: при возникновении 
любой чрезвычайной ситуации необ-
ходимо срочно позвонить в службу 
спасения по телефону «01». Владель-
цам мобильных телефонов следует 
набрать номер «112» или «101».

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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На настоящий момент терроризм 
является основной проблемой для 
всех правоохранительных органов 
России, и стабилизировать обстанов-
ку, пытаясь предупредить и не допу-
стить террористические акты, можно 
лишь совместными усилиями, а имен-
но бдительностью населения и со-
трудничеством с правоохранительны-
ми органами. 

Террористический акт (закладка 
взрывных устройств, подрывы и захват 
заложников) носит политический или во-
енный характер и направлен на дестаби-
лизацию обстановки в стране, регионе, 
городе. Арсенал злоумышленников бо-
гат – от самодельных устройств до совре-
менных взрывчатых устройств промыш-
ленного производства, а характер их 
действий изощрен – от элементарного 
минирования до маскировки взрывных 
устройств под предметы социально-бы-
тового назначения. 

К террористическому акту невозможно 
подготовиться заранее. Его можно пре-
дотвратить или минимизировать его по-
следствия.

Следует проявлять особую осторож-
ность на многолюдных мероприятиях с 
тысячами участников, в популярных раз-
влекательных заведениях, гипермарке-
тах, в аэропортах и на вокзалах.

– Обращайте внимание на подозри-
тельных людей, предметы, на любые по-
дозрительные мелочи. Сообщайте обо 
всем подозрительном сотрудникам пра-
воохранительных органов.

– При обнаружении брошенного, раз-
укомплектованного, длительное время не 
эксплуатирующегося транспорта сооб-
щайте об этом в районную администра-
цию, в органы местного самоуправления. 

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

– В случае эвакуации возьмите с собой 
набор предметов первой необходимости 
и документы.

– Старайтесь не подаваться панике, 
что бы ни произошло.

В настоящее время наиболее харак-
терным действием террористов является 
организация взрывов в местах массового 
скопления людей и жилых домах. Поми-
мо поражающего фактора террористиче-
ского акта, люди гибнут и получают трав-
мы еще и в результате давки, возникшей 
вследствие паники. Поэтому необходи-

мо помнить следующие правила поведе-
ния в толпе:

– Избегайте больших скоплений людей.
– Не присоединяйтесь к толпе, как бы 

ни хотелось посмотреть на происходящие 
события.

– Если оказались в толпе, позвольте ей 
нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.

– Глубоко вдохните и разведите согну-
тые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена.

– Стремитесь оказаться подальше 
от высоких и крупных людей, людей с 
громоздкими предметами и большими 
сумками.

– Любыми способами старайтесь 
удержаться на ногах.

– Не держите руки в карманах.
– Двигаясь, поднимайте ноги как мож-

но выше, ставьте ногу на полную стопу, не 
семените, не поднимайтесь на цыпочки.

– Если давка приняла угрожающий ха-
рактер, немедленно, не раздумывая, ос-
вободитесь от любой ноши, прежде всего 
от сумки на длинном ремне и шарфа.

– Если что-то уронили, ни в коем слу-
чае не наклоняйтесь, чтобы поднять.

– Если Вы упали, постарайтесь как 
можно быстрее подняться на ноги. При 
этом не опирайтесь на руки (их отдавят 
либо сломают). Старайтесь хоть на мгно-
вение встать на подошвы или на носки. 
Обретя опору, «выныривайте», резко от-
толкнувшись от земли ногами.

– Если встать не удается, свернитесь 
клубком, защитите голову предплечьями, 
а ладонями прикройте затылок.

– Попав в переполненное людьми по-
мещение, заранее определите, какие 
места при возникновении экстремаль-
ной ситуации наиболее опасны (проходы 
между секторами на стадионе, стеклян-

ные двери и перегородки в концертных 
залах и т.п.), обратите внимание на за-
пасные и аварийные выходы, мысленно 
проделайте путь к ним.

– Легче всего укрыться от толпы в 
углах зала или вблизи стен, но сложнее 
оттуда добираться до выхода.

– При возникновении паники старай-
тесь сохранить спокойствие и способ-
ность трезво оценивать ситуацию.

– Не присоединяйтесь к митингующим 
«ради интереса». Сначала узнайте, санк-
ционирован ли митинг, за что агитируют 
выступающие люди.

– Не вступайте в незарегистрирован-
ные организации. Участие в мероприяти-
ях таких организаций может повлечь уго-
ловное наказание.

– Во время массовых беспорядков по-
старайтесь не попасть в толпу, как участ-
ников, так и зрителей. Вы можете попасть 
под действия бойцов спецподразделений.

Внимание! 
Своевременное обнаружение взрыво-

опасных предметов позволит сохранить 
жизнь вам и другим людям. 

В случае обнаружения подозрительно-
го предмета:

– ни в коем случае самостоятельно не 
обследуйте его, не пытайтесь заглянуть 
внутрь, не трогайте, не передвигайте об-
наруженный предмет – это может приве-
сти к его взрыву;

– максимально быстро сообщите об 
обнаруженном подозрительном предме-
те в правоохранительные органы, води-
телю или машинисту транспорта, в кото-
ром вы едете.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здо-
ровье ваших детей. Разъясните детям, что 
любой предмет найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность.

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ  
О НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ БДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ И ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ
Дежурная часть ОМВД России по Курортному району 8 (812) 437-02-02; 

8(812)573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе 8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ Российской Федерации по СПб и ЛО» 

8 (812) 433-77-63, 
8 (812) 433-73-13

Дежурный помощник главы администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга 

8 (812)437-10-01; 
8 (812) 576-81-01

Пожарно-спасательная часть 57 (пос. Песочный) 8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово) 8 (812) 433-76-01
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк) 8 (812) 437-17-93
Пожарная часть 32 (г. Зеленогорск) 8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково) 8 (812) 433-56-60

«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 постоянно действующая «Горячая линия» по выявлению мест массового проживания ино-
странных граждан, соблюдения миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и на-
ционального 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.



15

В марте 2018 года на территории 
Санкт-Петербурга возник очаг ИНАНа. 
Заболевание было зарегистрировано 
в г. Павловске, Пушкинского района.  

Инфекционная анемия лошадей (да-
лее – ИНАН) – вирусная болезнь лошадей 
и других однокопытных животных (далее – 
восприимчивые животные), характеризую-
щаяся сверхострым, острым, подострым, 
хроническим и латентным течением.

Лечение ИНАН у животных не прово-
дится; вакцины против ИНАН не создано. 
При выявлении заболевания осуществля-
ется забой больных животных.

Возбудитель устойчив к физико-хи-
мическим воздействиям. В моче, навозе 
возбудитель сохраняется до 2,5 месяцев, 
в контаминированных возбудителем кор-
мах – до 9 месяцев.

Источником возбудителя являются боль-
ные восприимчивые животные. Возбудитель 
в естественных условиях распространяется 
кровососущими насекомыми. Возможна пе-
редача возбудителя при гемотрансфузиях, 
прививках, а также алиментарно. 

В целях предотвращения возникнове-
ния и распространения ИНАН физические 
и юридические лица, являющиеся собст-
венниками (владельцами) восприимчи-
вых животных (далее – владельцы вос-
приимчивых животных), обязаны:

– не допускать загрязнения окружаю-
щей среды отходами животноводства;

предоставлять по требованиям вете-
ринарных специалистов восприимчивых 
животных для осмотра;

– в течение 24 часов извещать специа-
листов госветслужбы о случаях заболева-
ния или гибели восприимчивых животных, 
а также об изменениях в их поведении, 
указывающих на возможное заболевание;

– до прибытия специалистов госвет-
службы принимать меры по изоляции по-
дозреваемых в заболевании восприим-
чивых животных, выполнять требования 
специалистов госветслужбы.

– в хозяйствах ежегодно проводят-
ся обследования поголовья восприим-
чивых животных на ИНАН методом диф-
фузной преципитации (далее – РДП) за 
исключением восприимчивых живот-
ных в возрасте до 6 месяцев. Исследо-
ванию также подлежат восприимчивые 
животные (за исключением 
восприимчивых животных в 
возрасте до 6 месяцев) при 
вывозе из хозяйств за преде-
лы района (города), субъек-
та Российской Федерации не 
более чем за 30 дней до от-
правки, для спортивных ло-
шадей – не более чем за 90 
дней до отправки.

Знайте, наиболее часто к 
появлению ИНАН приводят не-
санкционированные перевозки 

восприимчивых животных и кормов для 
них; несвоевременная обработка воспри-
имчивых животных репелентами и не про-
ведение дезинсекций животноводческих 
помещений. За действия (бездействия) 
повлекшие за собой возникновение ИНАН 
и его распространение, предусмотрены 
административная и уголовная ответст-
венность.

Если Вы обладаете информацией о 
возможном заболевании восприимчи-
вых животных ИНАН, немедленно сооб-
щите об этом в районную ветеринар-
ную станцию.

Ветеринарная станция Кронштадт-
ского, Курортного и Приморского рай-
онов Санкт-Петербурга: г. Сестрорецк, 
Транспортный пер., д. 4 тел. 437-85-08, 
434-67-23; СПб, Школьная ул., д. 32, 
тел. 430-15-90

ИНФЕКЦИОННАЯ АНЕМИЯ ЛОШАДЕЙ (памятка для населения)

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

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

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

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

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)



16

197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15, 
телефон: 433-65-06

Тираж номера 100 экз. 
Номер отпечатан в ООО «Зеленогорская типография» 
СПб, г.Зеленогорск, пр.Ленина, дом 44. 
Подписано в печать 24.07.2018. Заказ №420

Ответственный за выпуск – Г.В.Фёдорова

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.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 

СЕРОВО!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 
СЕРОВО ОКАЗЫВАЕТ 

СОДЕЙСТВИЕ 
ВО ВРЕМЕННОМ 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

В ПОСЕЛКЕ СЕРОВО. 

Если вам интересно порабо-
тать в свободное от учебы время 
обращайтесь в Местную Адми-
нистрацию ВМО п.Серово ежед-
невно с 10.00 до 17.00 по адре-
су: г.Зеленогорск, пр.Ленина, 
д.15, тел.433-65-06.


