
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СЕРОВО С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА СОСТАВА 2018-2023 ГОДОВ

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, статьями 11, 14 Зако-
на Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга», с учетом положений, установленных постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избиратель-
ных комиссий», постановлением Санкт-Петербурга избирательной комиссии от 7 февраля 2017 года № 207-1 «О порядке реализа-
ции полномочий Санкт-Петербургской избирательной комиссии по предложению кандидатур в составы избирательных комиссий 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также кандидатур на должность председателей избиратель-
ных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга поселок Серово объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения новых членов избирательной 
комиссии муниципального образования поселок Серово с правом решающего голоса в количестве восьми членов.

Прием документов осуществляется Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово в следующем режиме: понедельник – пятница с 10-00 до 17-00 по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15, кабинеты № 16, № 17.

Документы принимаются в течении 30 дней с 03 октября по 01 ноября 2018 года.
Информацию можно уточнить по телефону: 433-65-06. 

02.10.2018 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа по-
литической партии либо регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии о внесении предложения 
о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена возможность тако-
го внесения, – решение органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, иному структурно-
му подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответст-
вии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копия действующе-
го устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочно-
го (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав из-
бирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образова-
ния, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной 
комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка) <*>.

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение в состав избирательной комиссии (приложение N 1).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданст-
ве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в со-
став избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в 
состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при от-
сутствии основного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенси-
онер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий) <*>.

--------------------------------
<*> Документы (их копии) и фотографии, указанные в пунктах 1 

и 4, при внесении предложений по составу окружной избиратель-
ной комиссии не представляются. При формировании участковой 
избирательной комиссии фотографии, указанные в пункте 1, могут 
быть представлены не субъектами права внесения кандидатур, а ли-
цом, кандидатура которого предлагается в состав участковой изби-
рательной комиссии.

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохо-
зяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о по-
следнем месте работы и соответствующее личное заявление с указа-
нием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Приложение N 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
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Исторически сложилось так, что Рос-
сия – родина разных народов, говорящих 
на разных языках, исповедующих разные 
религии, отличающихся самобытностью 
культур и менталитетов. Могущество и 
сила Российского государства во многом 
обусловлены крепкой дружбой народов, 
населяющих ее. Мы никогда не забудем 
пример истинной дружбы и сплоченно-
сти, когда в годы Великой Отечественной 
войны весь многонациональный тогда со-
ветский народ встал на защиту своей Ро-
дины и отстоял ее свободу.

Россия – многонациональное государ-
ство, в котором проживают представители 

более 160 народов, которые говорят более 
чем на 100 языках. И каждый из них по-
своему самобытен и имеет богатые тради-
ции. Но ведь это и интересно! Все мы раз-
ные, но все мы вместе, стараемся жить в 
мире, дружбе и согласии.

Все народы – одна большая семья, все 
мы, независимо от национальности и ве-
роисповедания, называем себя «россия-
не». Порознь, поодиночке не сделать того, 
что можно сделать вместе. Один посадит 
дерево, а все вместе – сад. Один успеет 
положить только кирпич, а у тех, кто вме-
сте взялся за дело, уже дом готов! Соеди-
няет людей дружба!

В ДРУЖБЕ НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ!

РОЛЬ СЕМЬИ В СОХРАНЕНИИ 
РОДНОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

Приобщение детей к истокам традиционной народной 
культуры является актуальным вопросом в мире современ-
ности. Сегодня проблема этнокультурного воспитания при-
обретает все более значимый характер. 

Во все времена и у всех народов основной целью воспита-
ния являлась забота о сохранении, укреплении и развитии до-
брых народных обычаев и традиций, забота о передаче подра-
стающим поколениям житейского, духовного, педагогического 
опыта, накопленного предшествующими поколениями. На се-
годняшний день традиции народа уходят из нашей жизни, теря-
ют свои корни, а взрослые все реже передают их подрастающе-
му поколению. 

Приобщение к народным традициям особо значимо в дошколь-
ные годы. Ребенок позитивно относится к миру, окружающим лю-
дям. В период дошкольного детства формируется национальное 
самосознание, интерес к традиционной народной культуре и тра-
дициям. Именно этот период является определяющим в станов-
лении основ характера и выработке норм поведения, во многом 
зависящих от социального окружения. На взрослых лежит ответст-
венность за воспитание уважения к человеческой личности вне на-
циональной и конфессиональной принадлежности. 

В каждой семье, независимо от национальности, есть боль-
шие возможности для ознакомления детей с историей и культу-
рой своего народа: это произведения устного народного твор-
чества (народные сказки, потешки, пословицы и поговорки), 
большое разнообразие музыкального фольклора (колыбельные 
песни, прибаутки). 

Совместно с родителями дети могут принимть участие в 
культурно-досуговых мероприятиях города, области. Благода-
ря народным праздникам у детей развивается речь, обогаща-
ется кругозор, повышается эстетический вкус, они знакомятся 
с национальными костюмами, мелодией, формируется друже-
любие, уважение друг к другу, взрослым, бережное отношение к 
женщине, к матери, к родителям. 

Народный фольклор имеет огромное познавательное и вос-
питательное значение. Он представляет собой большую худо-
жественную ценность. Приобщение детей к народному фоль-
клору воспитывает в детях любовь к своему родному краю, к 
своему народу, развивает интерес к народной культуре, помо-
гает усваивать высокие нравственные принципы. Образный, жи-
вой и яркий язык народных загадок, пословиц, поговорок, чет-
кость и законченность выражений приобщают детей к поэзии, 
расширяют их кругозор, развивают умственно, эстетически, 
способствует развитию речи детей. 

Основным компонентом народной культуры выступает язык на-
рода. С помощью языка любой народ из поколения в поколение 
передает свое мировоззрение, ценностные ориентиры. С помо-
щью языка мы не только общаемся, передаем свои мысли, но и 
выражаем образовательный, духовный и культурный уровень. При 
освоении традиционной народной культуры происходит форми-
рование основ национального самосознания и любви к Родине; 
нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие детей, 
толерантное отношении друг к другу и к окружающему миру.
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ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществ-
ляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), сомнения 
в достижении покупателем совершеннолетия продавец впра-
ве потребовать у покупателя документ, удостоверяющий лич-
ность и позволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 16 Закона 
от 22.11.1995 N 171-ФЗ).

Продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алко-
гольной продукции влекут административную и уголовную ответствен-
ность соответственно (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ; ст.151.1 УК РФ).

Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной про-
дукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – 
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной про-
дукции, если это деяние 
совершено неоднократно, 
наказывается штрафом в раз-
мере от пятидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода осу-
жденного за период от трех 
до шести месяцев либо ис-
правительными работами на 
срок до одного года с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алко-
гольной продукции, совершенной лицом неоднократно, признается 
розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, 
если это лицо ранее привлекалось к административной ответственно-
сти за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней.

Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовер-
шеннолетним на объектах потребительского рынка можно по те-
лефону 437-02-02 ОМВД Курортного района.

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

Охрана общественного порядка, это та сфера, 
в которой непосредственно пересекаются инте-
ресы практически всех граждан. Без поддержа-
ния спокойствия, правопорядка в общественных 
местах функционирование государственных и 
общественных институтов невозможно, поэтому 
важно, чтобы в поддержании такого спокойствия 
участвовали сами граждане.

Одной из форм участия граждан в поддержании 
общественного порядка на территории района явля-
ется создание общественных объединений и народ-
ных дружин правоохранительной направленности.

Народная дружина – основанное на членстве об-
щественное объединение, участвующее в охране 
общественного порядка во взаимодействии с орга-
нами внутренних дел (полицией) и иными правоох-
ранительными органами, органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления.

Общественные объединения правоохранитель-
ной направленности и народные дружины на терри-
тории Санкт-Петербурга создаются по инициативе 
граждан Российской Федерации. Изъявивших жела-
ние участвовать в охране общественного порядка, в 
форме общественной организации с уведомлением 
администрации района Санкт-Петербурга и управ-
ления внутренних дел по району Санкт-Петербурга.

В целях обеспечения деятельности обществен-
ного объединения, учредители народной дружины 
разрабатывают Устав и направляют в Министерство 
Юстиции Российской Федерации для регистрации 
и последующего включения в региональный реестр 
народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности.

Постоянно действующим руководящим органом 
народной дружины является совет, который после 
включения в региональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной на-
правленности заключает трехстороннее соглашение 
об участии в охране общественного порядка в Санкт-
Петербурге между органами внутренних дел по райо-
ну Санкт-Петербурга и администрацией района.

Администрация Курортного района, в рамках 
своих полномочий:

•обеспечивает деятельность районного штаба 
по координации народных дружин на территории 
района;

•обеспечивает материально-техническую дея-
тельность народных дружин.

Комитет по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности Санкт-Петербурга в рамках возло-
женных полномочий организует работу по:

•обеспечению народных дружинников удостове-
рением народного дружинника;

•форменной одеждой с использованием отличи-
тельной символики народного дружинника;

•осуществляет личное страхование народных 
дружинников на период участия в проводимых орга-
нами внутренних дел (полицией) или иными право-
охранительными органами мероприятий по охране 
общественного порядка.

Также народным дружинам предоставляется суб-
сидия для расходов на оплату проезда народных 
дружинников по регулируемому тарифу на всех ви-
дах наземного пассажирского маршрутного тран-
спорта общего пользования в Санкт-Петербурге (за 
исключением такси), в связи с их участием в меро-
приятиях по охране общественного порядка.

Сотрудниками ОМВД России по Курортному рай-
ону Санкт-Петербурга проводится обучение народ-
ных дружинников по основным направлениям:

•правовые основы деятельности дружинников;
•действия в условиях, связанных с применением 

физической силы;
•оказание первой медицинской помощи.
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10 октября 2018 года отмечается 
Всемирный день психического здоро-
вья, целью которого является инфор-
мирование населения о проблемах 
психического здоровья, о распростра-
нении депрессии, шизофрении, пси-
хических расстройств, а также о ме-
тодах и способах его укрепления, 
профилактики и лечения. 

Тема: «Молодые люди и психическое 
здоровье в изменяющемся мире».

Половина всех психических заболева-
ний начинается в возрасте до 14 лет, но 
во многих случаях заболевания не выяв-
ляются и не лечатся. Депрессия является 
третьей по значимости причиной бреме-
ни болезней среди подростков.

В подростковом возрасте и в ранние 
годы зрелости происходит много жизнен-
ных перемен: смена школ, расставание 
с родным домом, поступление в ВУЗы, 
устройство на новую работу, что может 
быть связано с переживаниями и деза-
даптацией, приводящих к психическим 
расстройствам.

Широкое использование онлайн-тех-
нологий, виртуальных сетей в любое вре-
мя дня и ночи могут создавать допол-
нительную нагрузку для психического 
здоровья.

Все шире признается необходимость 
оказывать содействие молодым людям 
в формировании психической устойчи-
вости с самого раннего возраста, с тем, 
чтобы они умели преодолевать совре-
менные жизненные трудности. Возра-
стающее число фактических данных сви-
детельствует о том, что укрепление и 
защита здоровья подростков обеспечи-
вают преимущества не только для здоро-
вья подростков, как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективе, но и для 
экономики и общества, поскольку здоро-
вые молодые люди могут внести более 
ценный вклад в трудовые ресурсы, свои 
семьи и сообщества и общество в целом.

Позитивный аспект психическо-
го здоровья подчеркнут в данном ВОЗ 
определении здоровья, которое содер-
жится в ее уставе: «Здоровье является 
состоянием полного физического, ду-
шевного и социального благополучия, а 
не только отсутствием болезней и фи-
зических дефектов».

По данным ВОЗ в наши дни на плане-
те существуют более 450 миллионов лю-
дей, страдающих психическими заболе-
ваниями, каждый второй в мире человек 
имеет шанс заболеть психическим рас-
стройством в течение жизни. Большин-
ство из них — это лица с пограничными 
психическими расстройствами. Самое 
распространенное психическое заболе-
вание — депрессия. По прогнозам ВОЗ, 
к 2020 году она займет первое место сре-
ди заболеваний по длительности нетру-
доспособности в году.

В настоящее время депрессией стра-
дают 26% женщин и 12% мужчин. В за-
падных странах каждый седьмой чело-
век является, либо подвержен развитию 
шизофрении, либо подвержен депресси-
ям и алкоголизму, что нередко заканчива-
ется совершением преступлений или су-
ицидами. Причем, большинство людей, 
страдающих от психических расстройств, 
не имеют доступа к необходимому им ле-
чению. К тому же психические расстрой-
ства — факторы риска развития других 
болезней (ВИЧ, сердечно-сосудистые за-
болевания, диабет и др.).

Необходимо помнить: есть множество 
способов оставаться психически устой-
чивым и не впадать в депрессию. Если 
появились подозрения о начале депрес-
сии, необходимо обратиться за помощью 
к специалисту.

Что необходимо знать:
•Депрессия – это заболевание, кото-

рое характеризуется постоянным состоя-
нием уныния и потерей интереса к видам 
деятельности, которые обычно приносят 

удовлетворение, а также неспособностью 
делать повседневные дела, в течение, по 
меньшей мере, двух недель.

•Кроме того, у людей, страдающих 
депрессией, обычно присутствует не-
сколько из перечисленных ниже симпто-
мов: нехватка энергии, снижение аппети-
та, сонливость или бессонница, тревога, 
снижение концентрации, нерешитель-
ность, беспокойство, чувство собствен-
ной ничтожности, вины или отчаяния, а 
также мысли о причинении себе вреда 
или самоубийстве.

•Существует множество способов ле-
чения и профилактики депрессии.

Что можно предпринять, если человек 
впал в уныние или возникли подозрения 
о депрессии:

•Поделиться своими чувствами с тем, 
которому человек доверяет;

•Обратиться за помощью к специали-
сту. Для начала обратиться к участковому 
или семейному врачу;

•Избегать самоизоляции. Оставаться 
в контакте с семьей и друзьями;

•Регулярно заниматься физическими 
упражнениями, даже если речь идет о не-
большой прогулке;

•Придерживаться обычного режима 
питания и сна;

•Избегать или исключить употребле-
ние алкоголя и запрещенных психотроп-
ных или наркотических средств, посколь-
ку они могут усугубить депрессию;

•Продолжать заниматься теми веща-
ми, которые обычно нравятся, даже если 
нет настроения;

•Обращать внимание на навязчивые 
негативные мысли и излишнюю самокри-
тичность и пытаться заменить их пози-
тивными мыслями. Хвалить себя за свои 
успехи и достижения.

Служба охраны психического здоро-
вья – номер телефона доверия: (812) 323-
43-43 (анонимно, бесплатно, круглосу-
точно).

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ  
И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ
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Действие настоящих Правил рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2007 г.

1. Настоящие Правила в соответствии 
с Федеральным законом «О противодей-
ствии терроризму» определяют порядок 
осуществления за счет средств федераль-
ного бюджета социальной реабилитации 
лиц, пострадавших в результате терро-
ристического акта, то есть преступления, 
квалифицированного статьями 205 – 208, 
277 и 360 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также других преступлений, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, если они совер-
шены в террористических целях (далее – 
пострадавшие), а также лиц, участвующих 
в борьбе с терроризмом:

1) военнослужащих, сотрудников и 
специалистов федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих 
борьбу с терроризмом;

2) лиц, содействующих на постоянной 
или временной основе федеральным орга-
нам исполнительной власти, осуществляю-
щим борьбу с терроризмом, в выявлении, 
предупреждении, пресечении, раскрытии 
и расследовании террористических актов и 
минимизации их последствий;

3) членов семей лиц, указанных в под-
пунктах 1 и 2 настоящего пункта.

2. Социальная реабилитация по-
страдавших и лиц, участвующих в борь-
бе с терроризмом, включает в себя 
психологическую, медицинскую и про-
фессиональную реабилитацию, правовую 
помощь, содействие в трудоустройстве, 
предоставление жилья и проводится в 
целях социальной адаптации лиц, постра-
давших в результате террористического 
акта, и их интеграции в общество.

3. Психологическая реабилитация по-
страдавших осуществляется путем пре-
доставления психологической помощи в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации на основании обра-
щения пострадавшего или его законного 
представителя, органа государственной 
власти, органа местного самоуправле-
ния, общественного объединения в учре-
ждения здравоохранения, соответствую-
щие службы и организации федеральных 
органов исполнительной власти, осу-
ществляющих борьбу с терроризмом, а 
также по инициативе этих учреждений, 
служб и организаций.

4. Медицинская реабилитация постра-
давших осуществляется в медицинских уч-
реждениях в соответствии с программой 
государственных гарантий оказания гра-
жданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи, утверждаемой 
Правительством Российской Федерации.

5. Профессиональная реабилита-
ция пострадавших в части предоставле-
ния услуг по профессиональной ориен-
тации, профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалифи-
кации, а также в части оказания содейст-
вия в трудоустройстве осуществляется 
государственными учреждениями службы 
занятости населения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
о занятости населения за счет средств, 
предусматриваемых в Федеральном фон-
де компенсаций в виде субвенций бюд-
жетам субъектов Российской Федерации.

6. Правовая помощь предоставляется 
пострадавшим при их обращении в соот-
ветствующие службы и учреждения орга-
нов государственной власти, на которые 
возложены полномочия по оказанию со-

действия гражданам в осуществлении их 
прав, а также в федеральные органы ис-
полнительной власти, уполномоченные 
давать разъяснения по вопросам, связан-
ным с социальной реабилитацией.

7. Предоставление жилья пострадав-
шим, лишившимся его в результате тер-
рористического акта, осуществляется в 
порядке, установленном для граждан 
Российской Федерации, лишившихся жи-
лья в результате чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий.

8. Социальная реабилитация лиц, уча-
ствующих в борьбе с терроризмом, осу-
ществляется соответствующими фе-
деральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими борьбу с тер-
роризмом, с учетом правового статуса та-
ких лиц, устанавливаемого федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

9. Федеральные органы исполнитель-
ной власти, осуществляющие борьбу с 
терроризмом, совместно с органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местно-
го самоуправления с учетом характера 
и последствий террористического акта, 
а также других обстоятельств в перво-
очередном порядке принимают меры, 
направленные на выявление и учет 
пострадавших, определение видов необ-
ходимой помощи в целях социальной ре-
абилитации пострадавших.

10. Для координации действий ор-
ганов исполнительной власти по орга-
низации и осуществлению социальной 
реабилитации пострадавших и лиц, уча-
ствующих в борьбе с терроризмом, мо-
гут создаваться соответствующие органы 
(комиссии, комитеты).

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
АКТА, А ТАКЖЕ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
(утв. постановлением Правительства РФ от 12 января 2007 г. N 6)

ЗА НЕДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ И НЕПРАВИЛЬНО 
ОФОРМЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТЕПЕРЬ МОГУТ 
ОТКАЗАТЬ В РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА

С 1 октября 2018 года введены два новых основания для отказа в регистрации. Первое основание – представление для 
регистрации документов, содержащих недостоверные сведения. Второе основание – несоблюдение формы заявления и 
требований к оформлению документов. 

В случае отказа в государственной регистрации по этому основанию в течение трех месяцев заявитель может однократно пред-
ставить в регистрирующий орган исправленные документы. Кроме того, при отказе в регистрации из-за неполного комплекта доку-
ментов заявитель в тот же срок может представить недостающие документы. И в том, и в другом случае пошлину повторно платить 
не придётся. Кроме того, заявитель вправе не представлять повторно документы, которые уже есть у регистрирующего органа.

БИЗНЕСУ ПРЕДЛОЖИЛИ 36 ВИДОВ ТИПОВЫХ УСТАВОВ
Минэкономразвития России утвердило перечень типовых уставов для обществ с ограниченной ответственностью 

(ООО). Воспользоваться одним из 36 предложенных вариантов предприниматели смогут с июня 2019 года.
По статистике ФНС, общество с ограниченной ответственностью является наиболее распространенной организационно-правовой 

формой в России. Свыше 80% всех зарегистрированных ООО в стране – это ООО с единственным учредителем.
Среди ключевых отличий предлагаемых типов уставов друг от друга – возможность выхода участника из общества, необходи-

мость получать согласие на отчуждение доли третьим лицам, наличие у общества преимущественного права покупки доли, право 
передачи доли наследникам и правопреемникам без согласия других участников и др.

До июня 2019 года ФНС России планирует разместить на своем сайте «конструктор» типовых уставов. Процедура выбора будет 
автоматизирована и основана на комплексе ответов предпринимателя на стандартные вопросы.

Он также добавил, что считает правильным предоставить предпринимателю выбор, какой устав использовать – типовой или ин-
дивидуальный. Учредитель сможет в любой момент поменять свое решение.
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Президентом РФ были подписаны 
поправки в Кодекс об административ-
ных правонарушениях об увеличении 
штрафов за помощь нелегалам.

Новыми поправками закон ужесточил 
административную ответственность за на-
рушение установленного порядка офор-
мления документов на право пребыва-
ния и проживания иностранцев в России 
и увеличил размер административных 
штрафов за предоставление жилья, транс-
портных средств и услуг иностранным гра-
жданам, которые находятся на террито-
рии России с нарушением установленного 
порядка или которые нарушают правила 
транзита через территорию РФ.

В частности, закон ужесточил штрафы 
за предоставление жилья нелегальным 

мигрантам и штрафы за предоставление 
транспорта нелегалам. 

Таким образом, на 2018 год админис-
тративные штрафы за помощь нелегалам 
составляют:

•от 2 000 до 5 000 рублей – штраф на 
физическое лицо;

•от 35 000 до 50 000 рублей – штраф 
на должностное лицо;

•от 400 000 до 500 000 рублей – 
штраф на юридическое лицо.

Важно! В связи с усилением контроля 
и санкций в миграционной сфере, мы на-
стоятельно рекомендуем иностранным 
гражданам избегать нелегального стату-
са в стране – держите все свои миграци-
онные документы в полном порядке, вни-
мательно следите за своим статусом и 
сроками разрешенного пребывания в РФ 
и своевременно оплачивайте патент на 
работу и переоформляйте разрешитель-
ные документы заранее.

С 01 января 2015 года изменился по-
рядок выдачи иностранным гражданам 
документов, подтверждающих право 
вести трудовую деятельность в РФ.

Разрешение на работу выдается сле-
дующим категориям лиц:

– иностранным гражданам, прибыв-
шим в Российскую Федерацию по трудо-
вой визе;

– высококвалифицированным специа-
листам (вне зависимости от порядка въе-
зда на территорию РФ);

– иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, обучающимся в Российской 
Федерации по очной форме в професси-
ональной образовательной организации 
или образовательной организации выс-
шего образования по основной профес-
сиональной образовательной программе, 
имеющей государственную аккредита-
цию (вне зависимости от порядка въезда 
на территорию РФ);

Разрешение на работу иностранного 
гражданина оформляется работодателем 
только после получения им разрешения 
на привлечение и использование ино-
странных работников. 

За оформление разрешения на ра-
боту иностранного гражданина работо-
датель оплачивает пошлину в размере 
3500 рублей.

Патент – документ, дающий иностран-
ным гражданам из стран с безвизовым 
режимом въезда, право трудоустройст-
ва на территории одного из регионов РФ. 

Патент оформляется иностранным 
гражданином самостоятельно и действу-
ет только в том регионе РФ, в котором он 
получен.

В патенте, выданном на территории 
Санкт-Петербурга, указывается специ-
альность иностранного гражданина в со-
ответствии с Общероссийским класси-
фикатором профессий, работать можно 
только по одной выбранной специально-
сти, указанной в патенте.

Патент дает право находиться на 
территории указанного в патенте реги-
она РФ в течение срока его действия и 
работать по специальности, указанной 
в патенте, у любого работодателя в лю-
бой точке этого региона. Работодателю 
не требуется получать разрешение на 
привлечение такого иностранного ра-
ботника.

По окончании срока действия патен-
та необходимо выехать из РФ либо про-
длить или переоформить патент.

За пользование патентом иностран-
ный гражданин должен вносить фиксиро-
ванный авансовый налоговый платеж за 
каждый следующий месяц работы. Сум-
ма платежа различается в каждом регио-
не РФ и ежегодно устанавливается реги-
ональным правительством.

Сумма фиксированного ежемесячно-
го платежа по патенту в Санкт-Петербур-
ге (78 регион) и Ленинградской области 
(47 регион) в 2015 году составляет 3000 
рублей.

Подать документы на патент может 
только сам иностранный гражданин при 
обращении в УФМС, предъявив квитан-
цию об оплате патента. Патент оформля-
ется в течение 10 рабочих дней с момента 
подачи заявления и необходимых доку-
ментов.

В течение 2 месяцев после получения 
патента иностранный гражданин должен 
отправить в УФМС копию трудового до-
говора с работодателем – юридическим 
лицом или индивидуальным предприни-
мателем – заказным письмом с уведом-
лением о вручении либо представить до-
говор лично в отделении УФМС.

! Граждане стран, входящих в Евразий-
ский Экономический Союз (Армения, Бе-
лоруссия, Казахстан, Кыргызстан), имеют 
право трудоустраиваться на территории 
России без оформления дополнительных 
разрешительных документов. Трудовой 
либо гражданско-правовой договор яв-
ляется основанием для продления сро-
ка временного пребывания граждан этих 
стран и членов их семей на территории 
РФ. Работодатели привлекают граждан 
стран ЕАЭС на работу без учета ограниче-
ний по защите национального рынка тру-
да, на основании ст. 97 Договора о Евра-
зийском экономическом союзе!

Иностранные граждане и лица без 
гражданства, имеющие разрешение на 
временное проживание, вид на житель-
ство, временное убежище или статус бе-
женца на территории РФ, имеют право 
трудоустраиваться без оформления до-
полнительных разрешительных докумен-
тов. Работодателю не требуется допол-
нительных разрешений на привлечение 
таких работников!

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ  
И ТРАНСПОРТА НЕЛЕГАЛАМ  
ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

ЧЕМ ПАТЕНТ ОТЛИЧАЕТСЯ  
ОТ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ? 

УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА  
ДЛЯ МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ

Санкт-Петербургским отделением Общероссийской об-
щественной организации «Российский Красный Крест» в 
рамках проекта «Санкт-Петербургский информационный 
центр по вопросам интеграции и адаптации мигрантов» с 
использованием гранта Президента РФ на развитие гра-
жданского общества, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов организованы уроки русского языка для 
мигрантов и беженцев.

Бесплатные занятия проходят по адресу: ул.Миллионная, 
д.11. Телефон для записи – 571-10-91.

С дополнительной информацией о мероприятиях можно 
ознакомиться на сайте www.spbredcross.org/meropriyatiya

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и без-

опасности администрации Курортного района организована 
постоянно действующая «Горячая линия» по выявлению мест 
массового проживания иностранных граждан, соблюдения 
миграционного законодательства, 
а также проявлений религиозного и 
национального экстремизма на тер-
ритории района.

Звонки принимаются ежедневно 
с 09.00 до 18.00.

Телефоны «Горячей линии» ад-
министрации района: 8-921-326-
20-68, 576-81-94.
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Право потребителя на возврат то-
вара является несколько ограничен-
ным. Для реализации своих закон-
ных прав покупатель должен знать не 
только случаи, при которых он может 
вернуть покупку, но и вещи, не подле-
жащие возврату. Законодательством 
установлен перечень определенных 
продуктов (как продовольственных, 
так и непродовольственных), которые 
вернуть обратно по желанию покупа-
теля нельзя. Это связано с тем, что 
некоторые вещи из-за своих потреби-
тельских свойств или особенностей 
конструкции не могут быть возвраще-
ны, если на это нет серьезных причин 
(брака или дефектов). Более подроб-
но их перечень, а также конкретные 
условия возврата будут рассмотрены 
далее.

Список непродовольственных 
изделий 
Решение о том, какой товар можно вер-

нуть, а какой нет, принимает не продавец 
или покупатель. Список такой продукции 
закреплен законодательно. В соответст-
вии с Постановлением Правительства РФ 
от 19.01.1998 N 55 в перечень непродо-
вольственных товаров, не подлежащих об-
мену и возврату, включаются: 

– предметы личной гигиены (напри-
мер, зубные щетки, парики, расчески); 

– парфюмерно-косметическая продук-
ция; текстильные товары, отпускаемые по 
метражу (лента, тесьма); 

– бытовая мебель; растения и животные; 
ювелирные изделия и изделия из драгоцен-
ных металлов и камней; непериодические 
издания (календари, книги, буклеты); 

– чулочно-носочные изделия; 
– строительно-отделочные изделия, от-

пускаемые по метражу (линолеум, ковро-
вые покрытия); трикотажные изделия (в 
том числе постельное белье, полотенца); 

– изделия и различные емкости, пред-
назначенные для хранения или транспор-
тировки пищевой продукции (например, 
одноразовая пластиковая посуда); 

– кабельная и другая продукция, отпу-
скаемая по метражу; товары, относящие-
ся к бытовой химии, а также агрохимикаты 
и пестициды; автомобили, прицепы и пла-
вательные средства бытового назначения; 
гражданское оружие и патроны к нему; 

– технически-сложные товары быто-
вого назначения, имеющие гарантийный 

срок (фотоаппаратура, электробытовые 
приборы, вычислительная техника). 

Отдельно стоит выделить перечень 
продукции медицинского назначения, ко-
торую также не получится вернуть обрат-
но продавцу: 

– средства для профилактики заболе-
ваний; 

– товары для лечения в домашних 
условиях; лекарственные препараты; 

– средства по уходу за младенцами; 
– медицинские инструменты и прибо-

ры; средства гигиены и т.п. 
Отсутствие права на возврат всех 

этих товаров связано с тем, что довольно 
сложно определить, использовались ли 
эти вещи покупателем. 

К примеру, покупатель мог примерять 
дома нижнее белье или парик или даже 
надеть эти вещи, а каких-либо видимых 
следов такого использования не оста-
нется. Еще одной причиной является не-
возможность продать такие вещи после 
нарушения целостности их упаковки. На-
пример, если зубная щетка или флакон 
духов были раскрыты, реализовать их 
еще раз будет довольно сложно. Одна-
ко это не значит, что вернуть такие вещи 
совсем нельзя. Если они отличаются низ-
ким качеством, имеют закончившийся 
срок годности или дефекты, мешающие 
их использованию, в течение гарантийно-
го срока такие товары можно будет вер-
нуть в магазин. Помимо возврата, вещи 
также можно будет обменять или потре-
бовать у продавца снижения цены на них. 

Перечень 
продовольственных изделий 
В отличие от непродовольственных то-

варов, среди которых обмену не подле-
жат только некоторые, указанные в пе-
речне, продовольственные товары нельзя 
вернуть обратно в магазин без каких-ли-
бо исключений. То есть, весь перечень 
продукции, которая относится к группе 
продовольственных товаров, не подлежит 
возврату. Условно ее можно разделить на 
такие подгруппы: 

– продвольственные товары расти-
тельного происхождения (зерно, крупы, 
макаронные и кондитерские изделия, са-
хар, овощи, фрукты, грибы); 

– животного происхождения (молоч-
ная, мясная, рыбная и яичная продукция); 

– смешанного происхождения (масло, 
жиры, майонез, маргарин, кофе, алко-

гольные и безалкогольные напитки, чай, 
пряности, приправы). 

При этом они должны соответствовать 
таким условиям: иметь нормальное ка-
чество и внешний вид (например, обве-
тренная колбаса или черствый сыр точно 
не отвечают таким требованиям); соот-
ветствовать принятым стандартам, кото-
рые предъявляются к продовольственной 
продукции; иметь неистекший срок год-
ности. Поэтому вернуть получится только 
те продукты питания, которые явно не со-
ответствуют этим параметрам.

Список технически 
сложных товаров 
Для данной категории также существует 

свой законодательный акт, в котором под-
робно перечисляются изделия, которые 
нельзя вернуть. В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 10.11.2011 г. 
N 924 в Перечень технически сложных това-
ров, не подлежащих возврату, входят: 

– вертолеты, самолеты и летательные 
аппараты с электродвигателем; 

– легковые авто, мотоциклы и ТС с 
электродвигателем, которые предназна-
чены для эксплуатации на дорогах обще-
го пользования; 

– стационарные и портативные ком-
пьютеры (в том числе системные блоки и 
ноутбуки); – тракторы, а также другие ма-
шины и оборудование с электродвигате-
лем, предназначенные для использова-
ния в сельскохозяйственных целях; 

– спортивные, туристские и прогулоч-
ные суда (катера, яхты); 

– навигационное оборудование и 
средства беспроводной связи с сенсор-
ным экраном (смартфоны, планшеты, на-
вигаторы); 

– телевизоры и проекторы; 
– струйные и лазерные МФУ; игровые 

приставки и комплекты спутникового ТВ; 
– снегоходы и ТС, предназначенные 

для движения по снегу; цифровые видео– 
и фотокамеры, а также некоторое обору-
дование к ним (например, объективы); 

– бытовая техника (стиральные и посу-
домоечные машины, холодильники, конди-
ционеры, кофемашины, духовые шкафы). 

Данный список является исчерпыва-
ющим, поэтому все товары, которые не 
входят в перечень сложнотехнических, 
подлежат возврату или обмену в течение 
двух недель с момента покупки даже при 
условии их надлежащего качества. 

КАКИЕ ТОВАРЫ НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ И ОБМЕНУ —  
ПЕРЕЧЕНЬ И ПРИЧИНЫ

НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

Уважаемые граждане! О фактах оказания услуг по организации детского от-
дыха, досуга, функционирования частных детских садов, групп неполного дня и 
иных форм работы с детьми физическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и организациями, не входящими в систему государственного обра-
зования, сообщать в Местную Администрацию внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным способом: 
лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петер-
бург, г.Зеленогрск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово
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Банковская карта – это инструмент 
для совершения платежей и доступа к 
наличным средствам на счёте, не тре-
бующий для этого присутствия в бан-
ке. Но простота использования бан-
ковских карт оставляет множество 
лазеек для мошенников.

Чтобы не стать жертвой злоумышлен-
ников при пользовании банковскими кар-
тами необходимо придерживаться следу-
ющих правил

– никому не сообщать пин-, СVC– или 
CVV– коды банковской карты и одноразо-
вые пароли;

– в торговых точках, ресторанах и кафе 
все действия с банковской картой долж-
ны происходить в присутствии держате-
ля карты. В противном случае мошенни-
ки могут получить реквизиты карты, либо 
сделать копию при помощи специальных 
устройств и использовать их в дальней-
шем для изготовления подделки;

– в случае потери банковской карты 
немедленно позвонить в банк для блоки-
ровки – это поможет сохранить денежные 
средства;

– подключить услугу смс-информиро-
вание – это обеспечит контроль за про-
ведением любых операции по карте. При 
получении смс о несанкционированном 
списании средств со счета, заблокиро-
вать карту;

– установить лимит выдачи денежных 
средств в сутки и за одну операцию (это 
можно сделать в отделении банка или 
удалённо – в интернет-банке). Мошенни-
ки не смогут воспользоваться сразу всей 
суммой, которая находится на карте;

– при вводе пин-кода прикрывать кла-
виатуру. Вводить пин-код быстрыми от-
работанными движениями – это поможет 
в случае, установки скрытых видеокамер 
мошенников;

– выбирать для пользования термина-
лы и банкоматы, которые расположены 
непосредственно в отделениях банка или 
других охраняемых учреждениях;

– использовать банковскую карту в 
торговых точках, не вызывающих подо-
зрений;

– перед тем как вставить карту в кар-
топриемник внимательно осмотреть 
банкомат на предмет наличия подозри-
тельных устройств, проверить, надеж-
но ли они закреплены. Если очевидно, 
что накладное устройство смонтирова-
но кустарно (можно увидеть остатки клея, 
ненадежность конструкции и неравно-
мерность крепления), то необходимо по-
звонить на горячую линию банка, сооб-
щить о данном факте и воспользоваться 
другим банкоматом;

– в случае некорректной работы бан-
комата – если он долгое время находится 
в режиме ожидания или самопроизволь-
но перезагружается – рекомендуется от-
казаться от его использования. Велика 
вероятность того, что он перепрограмми-
рован злоумышленниками.

Пришло СМС от банка о блокировке 
карты или звонят из банка и спрашивают 
номер карты, пароль и код доступа. Что 
делать?

Этот способ мошенничества явля-
ется наиболее новым. Злоумышлен-
ники оформляют облачную АТС на од-

норазовую сим-карту, а затем через 
веб-интерфейс меняют телефонный но-
мер своей станции на телефонный но-
мер банка. Представляясь сотрудни-
ками банка, преступники обзванивают 
клиентов и под различными предлога-
ми выясняют у них номера карт, одно-
разовые пароли и коды доступа, необ-
ходимые для проведения операций по 
банковским картам. Также с номера-
двойника банка мошенники массово 
рассылают клиентам банка смс-сооб-
щения о блокировке карты. Для разбло-
кировки им предлагают перевести 
деньги на счет или отправить смс-сооб-
щение на короткий номер.

ПРИМЕР: Сообщение «Ваша банков-
ская карта заблокирована».

Предлагается бесплатно позвонить на 
определенный номер для получения под-
робной информации. Когда жертва зво-
нит по указанному телефону, ей сооб-
щают, что на сервере, отвечающем за 
обслуживание карты, произошел сбой, 
а затем просят сообщить номер карты и 
ПИН-код для ее перерегистрации. На са-
мом деле злоумышленникам нужен но-
мер карты жертвы и ПИН-код. Как только 
потерпевший их сообщает, преступники 
получают возможность управлять счетом. 

Для граждан: не сообщать реквизи-
ты карты никому. Представители банка 
их знают! Ни одна организация, включая 
банк, не вправе требовать ПИН-код! Для 
того, чтобы проверить поступившую ин-
формацию о блокировании карты, необ-
ходимо позвонить в клиентскую службу 
поддержки банка.

МОШЕННИЧЕСТВА С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ
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Учеба в престижном вузе, при-
ставка PlayStation, брендовые джин-
сы или путешествие за границу — у 
каждого из нас есть своя мечта, своя 
цель, ради которой стоит копить день-
ги. Есть мечта — значит, есть и моти-
вация. А это – уже большое дело! Но 
как накопить на эту мечту, если денег 
всегда не хватает, а расходы превы-
шают доходы?

Существуют разные способы накопле-
ния и несколько нехитрых приемов, кото-
рые помогут в этом. 

Откладывай понемногу, но регулярно
Если у тебя есть карманные день-

ги, или тем более подработка, то какую-
то сумму ты можешь «прибрать» на бу-
дущее, ради своей цели. Опыт многих 
людей говорит, что лучше всего отклады-
вать примерно 10% от ежемесячного до-
хода. Это не так накладно, и уже через не-
сколько месяцев можно будет накопить 
достаточно весомую сумму. Хотя, навер-
няка твои карманные деньги — не мил-
лионы. Тогда, если есть возможность, от-
кладывай в какие-то месяцы чуть больше 
средств. Например, хотя бы раз в три ме-
сяца — 15–20% от дохода. Только не жди, 
пока у тебя что-то «останется», а сразу от-
деляй то, что хочешь накопить и убирай 
подальше.

СОВЕТ: Прелесть этого способа в том, 
что, скорее всего, ты и не заметишь нехват-
ки этих 10%, а деньги будут сохранены.

Разделяй траты на необходимое и не-
обязательное

К необходимым тратам относится то, 
без чего прожить нельзя: еда, проезд-

ной на транспорт, покупка одежды. Нуж-
но понимать, что и в перечисленных ви-
дах трат есть то, без чего вполне можно 
обойтись или оптимизировать расходы. 
Например, без хлеба нельзя, а вот без 
пачки чипсов вполне можно. Или опла-
чивать мобильную связь необходимо, а 
вот онлайн-игры — это ненужные тра-
ты. Или, например, вечерний поход в 
кино вечером перенести на утренний, 
более дешевый сеанс, не покупать лиш-
нюю сумочку или пару кроссовок — при-
меров разумной экономии может быть 
много. Правда, во всем нужен баланс. 
Иногда стоит побаловать себя чем-то 
приятным в качестве награды, иначе 
одолеет депрессия. 

СОВЕТ: Старайтесь не покупать всё, 
на что упал взгляд, пересмотрите свои 
привычки. Возможно, небольшие усилия 
над собой помогут высвободить в вашем 
бюджете значительную сумму. 

Учитывай доходы и расходы
Подумайте над тем, чтобы завести 

себе такую полезную привычку. Кто-то 
записывает траты в блокнот, кто-то ис-
пользует мобильное приложение. Бла-
го, сейчас велик выбор таких помощни-
ков.. Это избавит тебя от мысли: «Куда 
делись деньги?», ведь вся информация 
по приходу-расходу средств будет у вас 
под рукой. 

СОВЕТ: Сначала просто привыкни-
те записывать все свои траты – когда, 
сколько и на что было истрачено, а че-
рез некоторое время сделайте анализ за-
писей и подумайте, на что уходит боль-
ше всего, что можно было бы сократить и, 

главное, сколько денег высвободит отказ 
от чего-либо. 

Старайся не брать в долг
Не нужно занимать деньги на то, без 

чего можно обойтись. Это касается как 
одалживания денег у друзей, родствен-
ников, так и в будущем банковских креди-
тов и микрозаймов. Тем более, за поль-
зование деньгами у последних, придется 
платить огромные проценты. Прежде чем 
пойти навстречу своим сиюминутным же-
ланиям, советуют взять паузу. Часто слу-
чается так: походил, подумал, переждал, 
и становится понятно, что эта вещь тебе 
не так и нужна.

СОВЕТ: Помните две поговорки: «За-
нимаешь чужое и ненадолго, а отдаёшь 
своё и навсегда» и «Хочешь потерять дру-
га – дай ему в долг». Они хорошо отража-
ют действительность, поэтому подумайте 
трижды, перед тем, как занимать. 

Обозначь сумму и цель накоплений
Просто копить деньги «в никуда» и без 

ограничений по времени – трудное заня-
тие. Так, может, лучше с самого начала 
определить не только цель, но и конкрет-
ную сумму накоплений, и сколько време-
ни ты готов откладывать на мечту? Месяц, 
полгода, год? Растягивать накопления на 
пять лет нет смысла. 

СОВЕТ: Выбери себе цель и копи на 
неё. Когда достигнешь – награди себя.

Главное — стараться воспитывать в 
себе навык разумной экономии: не ста-
новиться скупердяем, чувствовать грань 
между жадностью и экономией, вести 
учет расходов и доходов. И всегда важно 
не забывать про мотивацию!

НЕХИТРЫЕ СПОСОБЫ НАКОПЛЕНИЙ
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВОПРОСАМ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
П р и р о д о о х р а н н о й  п р о к у р а т у р о й 

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

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

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

З а щ и т а  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  –  в с е о б щ а я 
забота. Сегодня опасность для нашей планеты 
растет с каждым днем и для того, чтобы улучшить 
ситуацию, отдельные люди и правительство должны 
действовать вместе.

Те л е ф о н  э к о л о г и ч е с к о й  « г о р я ч е й  л и н и и » 
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)

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЖИГАНИЯ 
МУСОРА И ПАЛА ТРАВЫ!

Уважаемые жители и гости поселка Серово! Во избежа-
ние возникновения пожаров на территории поселка Серово 
просим не допускать сжигания мусора и пала травы. 

В случае неисполнения будут применены меры админис-
тративного воздействия.

Местная Администрация муниципального 
образования поселок Серово
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Единая служба экстренной помощи ................................... 112
Пожарная охрана ............................................................... 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

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

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

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

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

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

При возникновении угрозы или совершении террористического акта незамедлительно сообщайте об этом 
по указанным номерам телефонов экстренных служб, далее действовать только в соответствии с полученными 
рекомендациями.

Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы «112» возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счете.
•при заблокированной SIM-карте.
•при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем вам о необходимости немедленного сообщения в правоохранительные органы о ставших известными 

фактах правонарушений, в случае возникновения угрозы террористического акта или ставшими известными фактах о 
готовящихся террористических актах или экстремистских проявлениях, а также об оказании содействия органам вну-
тренних 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 охране общественного порядка ОМВД России Курортного района 
Санкт-Петербурга

573-18-22,  
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66
«Горячая линия» ОМВД России Курортного района Санкт-Петербурга 573-18-02
Телефон доверия ОМВД России Курортного 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 Ленинград-
ской области 275-06-57

СЖИГАТЬ СУХУЮ ЛИСТВУ ОПАСНО!
Уважаемые жители и гости Курортного района, не сжигайте сухие листья!
С приходом осени проблема сжигания сухой травы и опавшей листвы приобретает особую актуальность. 
Многие жители Курортного района, закрывая дачный сезон, начинают приводить в порядок приусадебные участки. Некоторые 

считают необходимым не выбросить, а сжечь накопившийся мусор — ветки деревьев, сухие листья и траву. 
Это неверный и опасный подход к делу. Зачастую хозяева приусадебных участков считают, что сжигание сухих растительных остат-

ков совершается в «безопасных условиях», зачастую это не так. Одной искры бывает достаточно, чтобы загорелась трава. Если эта 
трава растет у забора, пламя перекинется и на забор. А дальше — больше: загораются дворовые постройки, дома. Даже при слабом 
ветре деревянный забор вспыхивает, как спичка! А всего-то и намеревался хозяин сжечь кучу сухой листвы, травы и веток.

Осеннее сжигание травы, листьев становится причиной серьезных осенних пожаров, сжигание сухих остатков также негативно 
влияет на экологическую обстановку в городе.

Сухая трава, листва быстро воспламеняется, огонь становится неуправляемым. Беспечное, неосторожное обращение с огнем 
при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков зачастую оборачивается бедой.

Уважаемые граждане, будьте бдительны, не подвергайте опасности себя и своих близких! Не допускайте палов сухой травяной 
растительности, поскольку эти палы могут привести к крупным пожарам. 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТА АО «ТРЕТИЙ ПАРК» НАРУШИЛ ПДД?
Уважаемые граждане! Просим сообщать в органы местного самоуправления о ставших известными фактах нару-

шений ПДД водителями маршрутного транспорта АО «Третий парк». 
Местная Администрация муниципального образования поселок Серово
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ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЯ ПО 

ВОПРОСАМ СОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЕ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В случае невыплаты, задержки заработной платы или невыплаты организациями, находящимися на территории Курорт-
ного района Санкт-Петербурга, заработной платы ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения 
Санкт-Петербурга рекомендуем Вам обращаться в администрацию Курортного района Санкт-Петербурга.

Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – главный специалист отдела экономического развития администрации.
Адрес: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, площадь Свободы, д.1, каб.№ 316, тел.: 576-25-76, e-mail: sdobnikova@tukur.gov.spb.ru
Кроме того, в целях снижения размера задолженности по заработной плате и повышении эффективности работы 

в администрации Курортного района Санкт-Петербурга ежемесячно по телефону 576-81-87 проводится «горячая ли-
ния», на которую возможно сообщить о фактах нарушения трудового законодательства в части несвоевременной или 
не в полной мере выплаченной заработной платы.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального об-

разования поселок Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по телефону 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 по-
селок 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) поме-

щения, о совершении 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 стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокационных 
публичных мероприятий электронного почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электронный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;
Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы можете сообщать также и по 
электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

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

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или складирования твердых бытовых отходов и крупногаба-
ритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юриди-
ческих или физических лиц, нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной почте: ekolog.serovo@mail.ru.


