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ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Этот священный праздник объединяет миллионы людей. Он наполняет мир радостью и 
светом, дает силы и уверенность в завтрашнем дне.

Мы гордимся подвигом отцов и дедов, подаривших нам мир и свободу, счастье 
воспитывать детей и внуков, строить будущее нашего великого города и страны.

9 Мая – день особенный. Он продолжает череду событий, посвященных 75-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня вместе с теплом 
наших сердец мы дарим цветы уважаемым ветеранам и говорим им слова искренней 
благодарности.

Наш долг – сохранить память о героических страницах Великой Отечественной войны и 
обороне Ленинграда. Мы должны передать потомкам ощущение единства и веры в Победу, 
быть достойными подвига старшего поколения.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, тепла и заботы 
близких!

С праздником!
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга

 А.Д.Беглов

ДОРОГИЕ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ!

От всей души поздравляю вас с 74-й 
годовщиной Великой Победы!

Для каждого россиянина, для каждой 
ленинградской-петербургской семьи 
День Победы всегда был, есть и будет 
священным праздником, символизирую-
щим беспримерные мужество и героизм 
советских воинов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения 
мира от коричневой чумы оплачена мил-
лионами жизней наших соотечественни-
ков. Подвиг фронтовиков и тружеников 
тыла навсегда золотыми буквами вписан 
в героическую летопись России. 

Вечная память и слава доблестным за-
щитникам Отечества! 

Отдельные слова благодарности и глу-
бочайшего уважения выражаю ветеранам, 
защитникам блокадного Ленинграда, пе-
режившим страшные испытания в блокад-
ные годы и отстоявшим наш город. 

От всей души желаю всем ленинград-
цам-петербуржцам крепкого здоровья, сча-
стья, добра и мирного неба над головой! 

С Праздником!
С Днем Победы! 

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
В.С.Макаров

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляем вас с 74-й годовщиной Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне!
9 мая - священная дата в истории России. Этот день навсегда останется в 

народной памяти символом мужества и доблести советских воинов. Великая 
Победа в сердце каждого, кто знает цену мира, кто превыше всего ставит честь 
и независимость Родины. Мы помним то, какой ценой была одержана Победа.

Сложно подобрать слова, чтобы выразить безмерную благодарность людям, 
отстоявшим свободу и независимость нашей страны.

Низкий поклон ветеранам, вечная Память Героям!
От всего сердца желаем вам, дорогие петербуржцы, здоровья на долгие 

годы, внимания близких и родных, счастья и благополучия!
С Днем Великой Победы!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
от ВПП «Единая Россия» А.А.Ваймер А.В.Ходосок

С Днем 
Победы!
9 МАЯ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ВМО П.СЕРОВО БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

– в 10.30 состоится торжественное возложение цветов к памятнику Герою 
Советского Союза В.Г.Серову;

– в 11.00 на территории Братского Захоронения «Сосновая поляна» состо-
ится торжественный митинг, посвященный Дню Победы.

Приглашаем жителей и гостей нашего города принять участие в праздничных 
мероприятиях.

ОМСУ ВМО п.Серово
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Во всех районах Санкт-Петербурга, 
в том числе, и Курортном, начался ме-
сячник по благоустройству. Задачу 
привести город в порядок после вес-
ны поставил временно исполняющий 
обязанности губернатора Александр 
Беглов: «Необходимо вычистить му-
сор, вымести пыль, помыть улицы и 
тротуары. Надо не просто прибрать-
ся – надо качественно вымыть город. 
И не только улицы. Считаю необходи-
мым возобновить практику мытья и 
очистки фасадов». 

С 1 апреля в Санкт-Петербурге начал-
ся месячник по благоустройству. На ули-
цы города выйдут около 200 пылесосов, 
более 300 подметальных машин, 200 по-
ливальных машин и 200 самосвалов, 
вспомогательная техника. За время боль-
шой весенней уборки должно быть вымы-
то 3793 улиц и 6279 фасадов домов. 

За 30 дней коммунальным службам 
предстоит полностью очистить улицы от 

зимних загрязнений. Особое внимание 
в период месячника будет уделено ком-
плексной работе по приведению в поря-
док памятных мест, мемориалов, стро-
ительных площадок, а также ликвидации 
несанкционированных свалок в районах. В 
течение месячника в городе высадят 5580 
деревьев и 100,5 тысяч красивоцветущих, 
пестролистных и хвойных кустарников. 

Традиционный общегородской суббот-
ник пройдет в этом году 20 апреля. В этот 
день каждый петербуржец сможет вне-
сти свой личный вклад в благоустройство 
и красоту города. Субботники состоятся 
и во всех муниципальных образованиях 
нашего Курортного района. В них обяза-
тельно примут активное участие жители, 
работники предприятий, представители 
общественных организаций. А завершит-
ся весенний месячник 30 апреля, накану-
не больших майских праздников.

20 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

С 15 апреля по 15 июня каждый пе-
тербуржец может стать соавтором 
комплексного плана развития своего 
района до 2021 года. По инициативе 
временно исполняющего обязаннос-
ти губернатора Александра Беглова в 
Петербурге полным ходом идет мас-
штабный опрос общественного мне-
ния, который поможет определить 
приоритеты развития для всех город-
ских районов. Участвует в проекте и 
наш – Курортный район!

Принять участие в общегородском анке-
тировании можно одним из двух способов: 
заполнить опросный лист на портале www.
gov.spb.ru/gov/admin/polls/6/ или в МФЦ по 
месту жительства. Жители Курортного рай-
она могут получить буклеты «Родной рай-
он» и заполнить анкету ежедневно с 9.00 
до 21.00 в Многофункциональных центрах, 
расположенных по адресам: 

– г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.7, лит.А; 
– г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.21.

В рамках проекта разработана анкета, в 
которой горожанам предложено на выбор 
несколько перспективных проектов в сфе-
ре благоустройства, общественной без-
опасности, развития социальной инфра-
структуры и дорожной сети. Приоритетные 
проекты для каждого района будут опреде-
лены большинством голосов жителей.

Проект «Родной район» состоит из не-
скольких этапов. Первый – с 15 апреля до 
15 июня – сбор и обработка информации. 
Во время второго этапа на основе всех 
собранных предложений будут состав-
лены концепции программ 
развития каждого района 
до 2021 года. Они будут об-
суждаться и дорабатывать-
ся с учетом пожеланий жи-
телей и только потом станут 
руководством к действию 
для районных и городских 
властей. И, наконец, третий 
этап – в октябре 2019 года 

выбранные горожанами приоритеты бу-
дут учтены при формировании бюджета 
Санкт-Петербурга. По решению главы го-
рода, лучшая «дорожная карта» развития 
района получит от правительства Петер-
бурга премию — 100 млн. рублей на реа-
лизацию инициатив горожан.

– Для того, чтобы максимально эф-
фективно использовать ресурсы, чтобы 
вкладывать силы и средства только в те 
проекты, которые действительно нужны го-
рожанам, необходимо определить приори-
теты развития. У каждого района они будут 
свои. Поэтому мы решили узнать мнение 
жителей о том, что нужно сделать в первую 
очередь для улучшения жизни в каждом 
конкретном районе, – заявил в своем обра-
щении к петербуржцам Александр Беглов.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ПРОГРАММУ «РОДНОЙ РАЙОН»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СЕРОВО!
С 01 апреля 2019 года в нашем городе проводится 

ежегодный весенний месячник по благоустройству. При-
глашаем вас с 01 по 30 апреля по 2019 года принять ак-
тивное участие в месячнике по благоустройству терри-
тории и общегородском субботнике 20 апреля 2019 года.

Выдача инвентаря будет производиться 20.04.2019 по 
адресам: 

– п.Серово, ул. Рощинское шоссе, дом 16 – в 11-00 
– п.Серово, Линдуловская дорога, территория спорт-

площадки – в 10-00.
Муниципальный Совет и Местная Администрация ВМО поселок Серово 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ НАРКОТИКОВ»

Некоторые родители считают, что 
их дети никогда не будут принимать 
наркотики. А еще многие взрослые 
считают, что если они не сталкива-
ются с наркотиками, значит их по-
просту и нет. Но это очень опасное 
заблуждение. 

Каждый родитель должен сделать все, 
чтобы предупредить беду или остановить 
её на начальном этапе. Если этот момент 
упустить, то может случиться так, что уже 
никто: ни сами, ни кто-то другой не смо-
жет помочь подростку. Мы всегда должны 
помнить, что наша поддержка, наше по-
нимание, наша помощь необходимы для 
ребенка. Все дети могут попасть в труд-
ные ситуации или в ситуации искушения 
наркотиками (от этой беды не застрахо-
ван никто), неважно, откуда они — из бо-

гатой семьи, или из бедной, и где учатся. 
Это не просто, быть всегда с детьми, по-
могать решать им их проблемы, но, ког-
да у нас появляется и есть время — очень 
важно, ЧТО мы говорим своим детям и 
КАК слушаем их. И, безусловно, мы долж-
ны их любить даже тогда, когда они дела-

ют что-то, что нам не нравится, и прини-
мать их такими, какие они есть. 

1 2  а п р е л я  2 0 1 9  г о д а  в  р а м -
к а х  п р о в е д е н и я  М е с я ч н и к а  а н -
т и н а р к о т и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й  в 
помещении Местной Администрации вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово 
состоялось заседание круглого стола 
«Как уберечь ребенка от наркотиков».

Целью мероприятия было:
• Расширить представления родите-

лей о причинах употребления подрост-
ками наркотических веществ, раскрыть 
наиболее эффективные способы преду-
преждения наркозависимости.

• Рассказать родителям о признаках 
употребления подростками наркотиче-
ских веществ.

• Убедить родителей в важности фор-
мирования здорового образа жизни у ре-
бенка на своем примере.

По итогам мероприятия присутствую-
щие смогли познакомиться с информа-
цией и статистикой по проблеме нарко-
мании, обсудить волнующие вопросы, 
получить евробуклеты по профилактике 
наркозависимости.

В соответствии с Планом, в период с 01 апреля по 06 мая 2019 года, на 
территории Санкт-Петербурга проводится Месячник антинаркотических ме-
роприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и не-
законным оборотом наркотиков.

Прокуратура СПб (812)318-27-02
Прокуратура Курортного района СПб (812)437-11-06 
ГУ МВД по СПб и ЛО (812) 573-21-81 
Телефон ОМВД России по Курортному району по СПб (812)437-02-02
Комитет по здравоохранению СПб(812) 714-42-10
Городской мониторинговый центр 112

Дорогие петербуржцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Муниципальная власть всегда была и остается самой близкой к гражданам. Представители муниципалитетов решают ежед-

невные насущные вопросы жителей, мгновенно реагируют на проблемы и запросы людей, обеспечивают развитие комфорт-
ной городской среды. Эффективность работы власти на местах во многом определяет доверие граждан к государству в целом.

В Петербурге муниципалитеты являются неотъемлемой частью городской системы управления. На них лежит ответствен-
ность за благоустройство дворов и скверов, решение социальных проблем. 

Искренне поздравляю всех депутатов муниципальных советов и муниципальных служащих с профессиональным праздником!
Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и новых успехов на благо нашего города и его жителей!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

В.С.Макаров

Дорогие друзья!
21 апреля в нашей стране отмечается День местного самоуправления. Этот праздник вошел в нашу жизнь сравни-

тельно недавно, но история этого важного института власти насчитывает несколько веков.
Управление «на местах» всегда было ближе всего к людям, к их нуждам и проблемам. И сегодня муниципальные органы де-

лают все, чтобы жизнь горожан была комфортной, эффективно решают вопросы благоустройства и ЖКХ, развития социальной 
сферы, организации праздников, обустройства зон отдыха, детских и спортивных площадок.

Работа в «ручном режиме», когда необходимо вести постоянный диалог с соседями и быть в курсе всего, что происходит в 
твоем микрорайоне, требует высокого профессионализма, ответственности и самоотдачи. Для нас очень важно, чтобы в мест-
ную власть приходили люди неравнодушные, искренне любящие свой город. 

Система МСУ Петербурга всегда была одной из лучших в стране. Местное самоуправление работает в тесном взаимодейст-
вии с органами исполнительной власти. Уверен, что и в дальнейшем мы будем вместе делать все возможное, чтобы обеспечить 
петербуржцам высокое качество жизни.

Поздравляю депутатов муниципальных советов, представителей местных органов власти и всех горожан с праздником! Же-
лаю доброго здоровья, энергии и оптимизма, реализации новых проектов на благо нашего любимого Санкт-Петербурга!

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга
А.Д.Беглов

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Законодательное Собрание напра-
вило депутатский запрос к временно 
исполняющему обязанности Губерна-
тора Санкт-Петербурга Александру Бе-
глову в связи с ситуацией с социаль-
ным питанием, которая сложилась в 
Красносельском районе. В запросе от-
мечается, что накануне нового учебно-
го года победителем конкурса на ор-
ганизацию школьного питания было 
признано ООО «СПБ Спец Строй». При 
этом в штате победителя нет ни одного 
повара или кондитера. До конкурса со-
циальное питание в детские учрежде-
ния района поставлял «Комбинат со-
циального питания Красносельского 
района». Опыт работы предприятия в 
этой сфере составляет 27 лет, в штате 
360 квалифицированных сотрудников.

По словам Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, питание в 
детских садах и яслях, школах, гимнази-
ях  – важнейшая тема. От качества этих 
обедов и завтраков зависит здоровье де-
тей – будущего нашей страны.

«Не случайно в декабре прошлого года 
на заседании Совета законодателей при 
Федеральном Собрании РФ прошло об-
суждение актуальных вопросов разви-
тия социального питания в России. На 
этом заседании я рассказал об опыте 
Санкт-Петербурга, ставшего первопро-
ходцем в этом направлении. Еще в 2008 
году наш город первым из российских ре-
гионов принял Закон «О социальном пита-

нии в Санкт-Петербурге». Председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиен-
ко рекомендовала региональным законо-
дательным органам внимательно ознако-
миться с опытом Санкт-Петербурга. 

Недавно в наш Закон пришлось вне-
сти изменения и привести его в соответ-
ствие с новым Федеральным Законом «О 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». 
Этот документ выводит в победители кон-
курсов те предприятия, которые предла-
гают наименьшую стоимость организа-
ции услуг по социальному питанию. Так 
произошло и в Красносельском районе.

Убежден, что практика ориентации 
только на низкую цену в этом вопросе 
недопустима. Дети и граждане старше-
го возраста – это особые категории. Мы 
не имеем права лишать их сбалансиро-
ванного питания. Должно быть разум-
ное соотношение цены и качества. Это 
наша принципиальная позиция и Законо-
дательное Собрание Санкт-Петербурга 
будет настойчиво предлагать внести 
изменения в федеральное законодатель-
ство», – подчеркнул В.Макаров.

Кроме того, 10 апреля петербургские 
депутаты приняли в первом чтении зако-
нопроект «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «О налоговых льго-
тах» и Закон Санкт-Петербурга «О налоге 
на имущество организаций». Документом 
предлагается освободить от уплаты на-
лога на имущество организации, создан-
ные муниципальными образованиями 
Санкт-Петербурга.

«Законопроект направлен на повы-
шение эффективности использования 
бюджетных средств муниципальны-
ми образованиями Санкт-Петербурга. 
В соответствии с действующим зако-
нодательством города, органы мест-
ного самоуправления освобождены от 
уплаты налога на имущество органи-
заций в отношении объектов благоу-
стройства – детских и спортивных пло-
щадок, ограждений, газонов и иных 
зеленых насаждений. Однако организа-
ции и учреждения, которые создаются 
муниципалитетами для решения вопро-
сов местного значения, в том числе ра-
бот по благоустройству, до сих пор пла-
тят налоги, наряду с коммерческими 
предприятиями. Получается правовая 
коллизия  – одной рукой город выделя-
ет средства местной власти, а другой 
тут же часть из них забирает. Законо-
проектом предлагается распространить 
льготу и освободить от уплаты налога 
на имущество учреждения, созданные 
органами местного самоуправления», – 
пояснил В.Макаров.

Секретарь регионального отделения 
«Единой России» подчеркнул, что муни-
ципалитеты города находятся в спект-
ре особого внимания Законодательного 
Собрания. «Это самый близкий к жите-
лям уровень власти, настроенный пре-
жде всего на решение насущных проблем 
гражданина. Поэтому укрепление мате-
риально-финансовой составляющей му-
ниципальной власти – это вклад в бла-
гополучие петербуржцев», – заключил 
В.Макаров.

МАКАРОВ: В ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗУМНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА  
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

25 апреля с 16:00 до 17:30 состоится встреча председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Ржа-
ненкова Александра Николаевича с жителями Курортного района. 

Адрес: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, актовый зал, 4-й этаж. 
Записаться на личный прием можно по телефону 576-81-58

Уважаемые жители района!
Информируем Вас о том, что в 

Санкт-Петербурге активно проводится 
работа с недобросовестными работо-
дателями. В рамках данного направ-
ления при администрации Курортно-
го района Санкт-Петербурга работает 
Комиссия по вопросам содействия ле-
гализации трудовых отношений и лик-
видации задолженности по заработ-
ной плате работникам организаций, 
находящихся на территории Курортно-
го района (далее – Комиссия).

Комиссия обращает внимание, что 
если ваши трудовые отношения с работо-
дателем не оформлены, либо если в офи-
циальных документах отражается лишь 
часть фактических доходов – Вы ста-
ли жертвой выплаты «серой» заработной 
платы. Легализовать такие выплаты очень 
сложно, а соответственно и восстановить 
ваши права! 

Нелегальные схемы оплаты труда по-
зволяют работодателям сэкономить на 
налоговых выплатах, однако, применение 
подобных механизмов сопряжено с по-
стоянными рисками.

Помимо нарушения действующего за-
конодательства Российской Федерации, 
работодатели лишают своих сотрудников 
не только будущей пенсии, но и возмож-
ности получать в полном объеме пособия 
по временной нетрудоспособности, по-
собия по безработице, пособия по уходу 
за ребенком до трех лет, выходные посо-
бия при увольнении.

Для предотвращения выплаты «серой» 
заработной платы работнику необходи-
мо контролировать своего работодателя.

Все уплаченные работодателем стра-
ховые взносы должны быть зафиксиро-

ваны на индивидуальном лицевом счете 
гражданина, именно от них зависит ваше 
пенсионное обеспечение в будущем!

Во избежание негативных последст-
вий в будущем будьте внимательней при 
заключении трудового договора. Важно 
понимать, как именно будет начисляться 
заработная плата: нелегально или офици-
ально. Выбор за Вами!

Убедительно просим Вас сообщать 
сведения об организациях, выплачи-
вающих «серую» заработную плату 
или имеющих задолженность по зара-
ботной плате перед работниками в Ко-
миссию по телефону (812) 576-25-76 
или направлять информацию по элек-
тронной пoчтe: sdobnikova@tukur.gov.
spb.ru.

СКАЖИ НЕТ «СЕРОЙ» ЗАРПЛАТЕ!
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 17/19 от 17 апреля 2019 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА И РАБОТЫ 
С ЛИЦАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
Во исполнение письма Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 29.03.2019 № 15-30-363/19-0-0, Местная Адми-

нистрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 13.12.2018 № 65/18 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования кадрового резерва и работы с лицами, включенными в кадровый резерв муниципальной службы во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга поселок Серово»:

– пункт 4.2. изложить в следующей редакции: «4.2. Кадровая служба в течение месяца со дня увольнения лиц, указанных в п. 4.1 настоящего Поло-
жения, формирует список лиц, включенных в кадровый резерв из числа лиц, прекративших полномочия и (или) уволенных с муниципальной службы, и 
направляет его на утверждение руководителю органа местного самоуправления.»

– пункт 6.2. изложить в следующей редакции: «6.2. Лица, включенные в кадровый резерв, имеют преимущество при конкурсном отборе на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в случае, если обладают необходимыми профессиональными и иными качествами, определенными 
для данной должности муниципальной службы.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову. 
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к организа-

ции, подготовке, проведению и рассмотрению результатов внутренне-
го финансового контроля главными распорядителями средств бюдже-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово, главными администраторами доходов бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово, главными администраторами источников финансирова-
ния дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово (далее совместно – администраторы).

1.2. В целях настоящего Положения:
к внутренним бюджетным процедурам относятся процедуры составле-

ния и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета, составления бюд-
жетной отчетности, осуществляемые в рамках полномочий администратора;

под бюджетным риском понимается возможность наступления собы-
тия, негативно влияющего на выполнение внутренних бюджетных процедур;

под внутренним финансовым контролем понимается непрерывный 
комплексный процесс, осуществляемый руководителем и должностными 
лицами администратора, организующими и выполняющими внутренние 
бюджетные процедуры, направленный на достижение целей, установлен-
ных статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.3. Задачей внутреннего финансового контроля является повыше-
ние экономности и результативности использования бюджетных средств, 
обеспечение законности выполнения внутренних бюджетных процедур, 
своевременное выявление недостатков (нарушений), допущенных в ходе 
исполнения внутренних бюджетных процедур.

1.4. Предметом внутреннего финансового контроля являются вну-
тренние бюджетные процедуры и составляющие их операции – действия 
по формированию документов, необходимых для выполнения бюджет-
ной процедуры, и иные управленческие решения (далее – составляющие 
операции), осуществляемые администратором в рамках его полномочий.

2. Организация внутреннего финансового контроля
2.1. К внутренним бюджетным процедурам, в отношении которых обя-

зательно осуществление внутреннего финансового контроля, относятся:
составление и представление предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами документов, необходимых для составления и рассмотре-

ния проекта бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово, в том числе обоснований бюджетных 
ассигнований, реестров расходных обязательств;

составление и представление предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами документов, необходимых для составления и ведения 
кассового плана по доходам бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово, расходам бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово и источникам финансирования дефицита бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово;

составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного 
распорядителя средств бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово;

составление и направление документов, необходимых для формирова-
ния и ведения сводной бюджетной росписи бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, доведения (рас-
пределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;

составление, утверждение и ведение бюджетных смет;
формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении под-

ведомственных администратору муниципальных учреждений (при наличии);
исполнение бюджетной сметы;
принятие и исполнение бюджетных обязательств;
осуществление начисления, учета и контроля за правильностью ис-

числения, полнотой и своевременностью осуществления платежей, по-
ступления источников финансирования дефицита в бюджет внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, 
пеней и штрафов по ним (при наличии);

процедуры ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету 
первичных учетных документов (составление сводных учетных докумен-
тов), отражение информации, указанной в первичных учетных докумен-
тах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обя-
зательств, проведение инвентаризаций;

составление и представление бюджетной отчетности, сводной бюд-
жетной отчетности.

2.2. Под результатом выполнения внутренней бюджетной процедуры 
понимается сформированный документ, необходимый для реализации 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/19 от 17 апреля 2019 года 
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО, 
ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

В соответствии с пунктом 4 статьи 157 и пунктом 5 статьи 160.2-1, пунктом 3 статьи 265, пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, главными администраторами доходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово от 18.05.2017 №25/17 «О порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга поселок Серово».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
4. Контроль за исполнением настоящего 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 17 апреля 2019 года № 18/19  «О порядке осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ 
(РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО, ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО, ГЛАВНЫМИ 

АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
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полномочий администратора, составленный в соответствии с требовани-
ями нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, и соответствующих правовых актов главного администратора (ад-
министратора) бюджетных средств.

2.3. По результатам выполнения мероприятий по внутреннему финансово-
му контролю проводится систематизация и анализ информации о результатах 
внутреннего финансового контроля, выявление и разработка предложений по 
минимизации бюджетных рисков, контроль выполнения решений, принятых по 
рассмотрении информации о результатах внутреннего финансового контроля.

порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутренне-
го финансового контроля определяются регламентом администратора.

2.4. Ответственность за организацию внутреннего финансового 
контроля несет руководитель администратора.

3. Подготовка к осуществлению внутреннего финансового контроля
3.1. Подготовка к осуществлению внутреннего финансового контроля 

заключается в формировании (актуализации) карты внутреннего финан-
сового контроля на очередной финансовый год.

Карта внутреннего финансового контроля утверждается руководите-
лем администратора.

3.2. Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего фи-
нансового контроля включает следующие этапы:

анализ внутренних бюджетных процедур и составляющих операций, 
основанный на идентификации и оценке бюджетных рисков по ним, в це-
лях установления необходимости проведения контрольных действий и 
определения эффективных форм контроля;

формирование перечня внутренних бюджетных процедур с указани-
ем составляющих операций, в отношении которых необходимы контроль-
ные действия.

3.3. Идентификация бюджетных рисков проводится путем анализа ин-
формации, содержащейся в документах государственных органов, упол-
номоченных на осуществление контрольно-надзорных мероприятий (в 
том числе постановлениях, представлениях, предписаниях, разъясне-
ниях), рекомендациях (предложениях) внутреннего финансового ауди-
та, путем анализа результатов осуществления внутреннего финансового 
контроля за предыдущий период, анализа результатов оценки качества 
финансового менеджмента, иной информации о выявленных нарушениях 
и недостатках, их причинах и условиях и заключается в определении по 
каждой операции возможных событий, наступление которых негативно 
повлияет на достижение цели внутренней бюджетной процедуры.

3.4. Каждый бюджетный риск оценивается по критерию «вероятность 
возникновения», характеризующему ожидание наступления события, нега-
тивно влияющего на выполнение внутренних бюджетных процедур, и крите-
рию «значимость последствий», характеризующему возможный наносимый 
ущерб, потери репутации администратора (снижение внешней оценки каче-
ства финансового менеджмента администратора), существенность налага-
емых санкций за допущенное нарушение законодательства, снижение пока-
зателя результативности (экономности) использования бюджетных средств.

3.5. Оценка вероятности возникновения риска осуществляется на ос-
нове анализа информации о следующих причинах риска:

недостаточность положений правовых актов администратора, а так-
же иных актов, распоряжений (указаний) и поручений, регламентирую-
щих выполнение внутренней бюджетной процедуры, и(или) их несоответ-
ствие нормативным правовым актам на момент совершения операции;

длительный период приведения средств автоматизации подготовки 
документов и(или) отражения соответствующих операций в соответствие 
с требованиями актуальных положений нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения;

низкое качество содержания и(или) несвоевременность представления 
документов, представляемых должностным лицам, осуществляющим вну-
тренние бюджетные процедуры, необходимых для проведения операций;

наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих 
внутренние бюджетные процедуры;

отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам дан-
ных, вводу и выводу информации из автоматизированных информацион-
ных систем, а также регламента взаимодействия пользователей с инфор-
мационными ресурсами;

неэффективность средств автоматизации подготовки документа, не-
обходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры;

недостаточная укомплектованность подразделения, ответственного 
за выполнение внутренней бюджетной процедуры;

иные причины риска.
3.6. Уровень риска определяется по каждому сочетанию критериев 

«вероятность возникновения» и «значимость последствий» и оценивается 
как «низкий», «средний» и «высокий».

3.7. В карте внутреннего финансового контроля по каждому предме-
ту внутреннего финансового контроля указываются данные о лице, ответ-
ственном за выполнение составляющей операции, периодичности ее вы-
полнения и о должностных лицах, проводящих контрольные действия, их 
периодичности и способах, а также формах контроля, предусмотренных 
в разделе 4 настоящего Положения.

3.8. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
до начала очередного финансового года, но не ранее 1 ноября и не 

позднее 25 декабря;
при принятии решения руководителем администратора о внесении 

изменений в карту внутреннего финансового контроля;
в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регули-

рующие бюджетные правоотношения, определяющих необходимость из-
менения внутренних бюджетных процедур.

4. Проведение внутреннего финансового контроля
4.1. Внутренний финансовый контроль проводится в соответствии с 

утвержденной картой внутреннего финансового контроля следующими 
методами:

самоконтроль – осуществляется должностными лицами администрато-
ра по совершении ими внутренних бюджетных процедур и составляющих 
операций путем проведения проверки каждой выполняемой ими операции 
на соответствие требованиям нормативных правовых актов, а также путем 
оценки причин, негативно влияющих на совершение операции;

контроль по уровню подчиненности – осуществляется руководителем 
администратора (руководителем выполняющего внутренние бюджетные 
процедуры подразделения администратора) путем проведения контроль-
ных действий, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения, в отношении 
операций, осуществляемых подчиненными должностными лицами;

мониторинг – осуществляется администратором в виде регулярных 
в установленные администратором объеме и сроки сбора и анализа ин-
формации о результатах исполнения внутренних бюджетных процедур с 
оценкой качества их выполнения на основе установленных администра-
тором количественных и(или) качественных расчетных показателей, о ре-
зультативности использования бюджетных средств.

4.2. Внутренний финансовый контроль проводится с соблюдением 
периодичности и форм контроля, устанавливаемых в карте внутреннего 
финансового контроля, посредством контрольных действий.

4.3. К контрольным действиям относятся проверка оформления доку-
ментов, являющихся основаниями для выполнения бюджетных процедур 
и составляющих операций, на соответствие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, авторизация составляющих операций, свер-
ка данных, оценка качества выполнения внутренних бюджетных процедур.

Контрольные действия проводятся сплошным или выборочным спосо-
бом и подразделяются на визуальные (без использования прикладных про-
граммных средств автоматизации), автоматические (с использованием 
прикладных программных средств автоматизации без участия должностных 
лиц) и смешанные (с использованием программных средств автоматизации 
с участием должностных лиц при инициации или завершении операции).

5. Рассмотрение результатов внутреннего финансового контроля
5.1. Информация о результатах внутреннего финансового контроля 

должна содержать в том числе отражаемые в количественном (денеж-
ном) выражении выявленные нарушения положений нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующих 
бюджетные правоотношения, актов администратора, сведения о наруше-
ниях (недостатках) при исполнении внутренних бюджетных процедур или 
составляющих операций, а также сведения о причинах и обстоятельст-
вах возникновения нарушений (недостатков) с предложениями мер по их 
устранению (недопущению впредь).

5.2. Информация о результатах внутреннего финансового контроля в 
полном объеме отражается в регистрах (журналах) внутреннего финан-
сового контроля администратора в течение одного рабочего дня после ее 
получения, подлежит учету и хранению в установленном порядке, в том чи-
сле с применением автоматизированных информационных систем.

5.3. Информация о результатах внутреннего финансового контроля не 
реже одного раза в полугодие (не позднее 31 июля и 31 января соответ-
ственно) представляется руководителю администратора.

Указанная информация представляется в течение одного рабочего 
дня с даты выявления нарушений, влекущих применение к администра-
тору или подведомственному ему получателю бюджетных средств (либо 
их должностным лицам) мер ответственности.

5.4. По итогам рассмотрения информации о результатах внутренне-
го финансового контроля руководитель администратора может прини-
мать решение(я):

о совершенствовании (принятии) правовых актов администратора, 
приведении их в соответствие с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Санкт-Петербурга;

об устранении выявленных нарушений (недостатков) и сроках устра-
нения указанных нарушений;

о применении материальной и(или) дисциплинарной ответственности 
к виновным должностным лицам;

о внесении изменений в карту внутреннего финансового контроля;
о внедрении (повышении эффективности) программных продуктов, 

позволяющих оптимизировать ведение внутреннего финансового контр-
оля, предусматривающих автоматические контрольные действия в отно-
шении отдельных контролируемых операций;

об уточнении прав доступа пользователей администратора к исполь-
зуемым им базам данных, к вводу и выводу информации из используе-
мых автоматизированных информационных систем;

об уточнении вопросов учетной политики администратора;
об уточнении прав по формированию финансовых и бухгалтерских до-

кументов, а также прав доступа к активам и записям;
о повышении эффективности кадровой политики, в том числе в части, 

касающейся распределения должностных полномочий и обязанностей, 
повышения квалификации, устранения конфликта интересов;

об устранении иных факторов бюджетных рисков.
5.5. Руководитель администратора осуществляет контроль выполне-

ния решений, принятых по рассмотрении информации о результатах вну-
треннего финансового контроля.

5.6. Хранение регистров (журналов) внутреннего финансового контр-
оля осуществляется способами, обеспечивающими их защиту от несанк-
ционированных исправлений, утраты целостности информации в них и 
сохранность самих документов.
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
Напоминаем, 3 июня 2019 года в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области прекратится аналоговое ве-
щание общероссийских обязательных 
общедоступных эфирных телекана-
лов. Эфирное вещание полностью пе-
рейдет на цифровой формат. 

Как проверить, какой сигнал принима-
ет телевизор и нужно ли беспокоиться по 
поводу отключения аналогового эфирно-
го телевидения?

Включите телевизор и посмотрите на 
логотип одного из федеральных кана-
лов (Первый канал, «Россия-1», НТВ, «Пя-
тый канал», «Рен ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда», 
«ТВ Центр», «Россия Культура»). Если 
возле логотипа Вы видите литеру «А» – 
это означает, что Вы смотрите телеви-
зор, настроенный на прием аналогово-
го эфирного телевидения, которое будет 
отключено 3 июня 2019 года. Вам необ-
ходимо перенастроить телевизор на при-
ем эфирной «цифры», либо приобрести 
дополнительное приемное оборудование 
для сохранения возможности просмотра 
привычных телепередач.

В том случае, если возле логотипов 
телеканалов нет литеры «А», телезрите-
лю не нужно беспокоиться об отключе-
нии аналогового эфирного вещания: это 
значит, что телезритель или уже смотрит 
цифровое эфирное телевидение, или яв-
ляется абонентом спутникового операто-
ра и никакого дополнительного оборудо-
вания ему приобретать не нужно.

Подключиться к «цифре» просто. Для 
приема цифрового сигнала нужен телеви-
зор с поддержкой стандарта DVB-T2. Под-
держка этого стандарта заложена почти 
во все телевизоры, выпускаемые с 2012 
года. Проверить поддерживает ли телеви-
зор стандарт DVB-T2 можно как в инструк-
ции к телевизору, так и на сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ (в разделе «Все для приема» 
размещен перечень из 26 796 моделей те-
левизоров, 8 104 из которых поддержива-
ют необходимый цифровой стандарт). 

Для телевизоров, выпущенных до 2012 
года и не поддерживающих стандарт 
DVB-T2, понадобится цифровая пристав-
ка того же стандарта. Список цифровых 
приставок так же можно найти на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ.

В обоих случаях для приема цифрово-
го эфирного телевидения понадобится 
дециметровая антенна. 

Для стабильного приема ЦЭТВ в 
частных жилых домах (ИЖС/СНТ/ДНП) 
рекомендуется использование внешней 
направленной активной дециметровой 
антенны с коэффициентом усиления не 
менее 10 дБ. Антенна должна быть уста-
новлена на крыше дома (в отдельных 
случаях потребуется поднять антенну на 
дополнительную трубостойку) и направ-
лена на ближайший объект связи. Утон-
чить правильное направление антенны 
можно на интерактивной карте карта.
ртрс.рф.

После подключения к цифровому 
эфирному телевидению жителям станет 
доступно 20 цифровых телеканалов пер-
вого и второго мультиплексов. 

Первый мультиплекс: Первый канал, 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, 
«Россия Культура», «Россия 24», «Кару-
сель», ОТР и «ТВ Центр». 

Второй мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Зве-
зда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». 

Узнать больше о цифровом эфирном 
телевидении можно также на сайте СМО-
ТРИЦИФРУ.РФ или по телефону феде-
ральной бесплатной круглосуточной «го-
рячей линии» 8-800-220-20– 02.

По вопросам, касающимся перехода к 
цифровому эфирному вещанию, в том чи-
сле в части предоставления материальной 
помощи малоимущим гражданам на ком-
пенсацию затрат на приобретение и под-
ключение пользовательского оборудования 
для приема цифрового эфирного телесиг-
нала, а также по вопросам получения кон-
сультативной и организационной помощи 
по приобретению и установке оборудования 
для приема цифрового эфирного вещания 
можно позвонить по телефону региональ-
ной бесплатной «горячей линии» 081.

ПАМЯТКА ПО ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА

В соответствии с отчетом на 01 апреля 2019 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования посе-
лок Серово за 1 квартал 2019 год составляет 7 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За 1 квартал 2019 года расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 1115,8 тыс.руб., в 

том числе на денежное содержание работников – 782,4 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 204,5 тыс.руб.
За 1 квартал 2019 года расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга составили 

135,2 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 106,9 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 28,3 тыс.руб.
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ! 
В последние дни, в пе-

риод подготовки к выпуску 
«Единой карты петербур-
жца», мошенники совер-
шают поквартирный обход 
граждан с предложением 
оформления данной карты.

Обращаем ваше внимание, 
что подобные предложения 
являются обманом!

Карта будет оформляться 
только по личному заявлению 
гражданина в отделениях бан-
ков-партнёров проекта (Банк 
« С а н к т - П е т е р б у р г » ,  Б а н к 
«ВТБ», «Сбербанк») с 6 мая 2019 года. Выдача и обслуживание карт – бесплатное!

Если кто-то предлагает помощь в оформлении «Единой карты петербуржца» в 
качестве платной услуги, запрашивает персональные данные (паспорт, полис обя-
зательного медицинского страхования, пенсионное свидетельство и т.д.) катего-
рически отказывайтесь от предложения и сообщайте обо всех таких случаях по те-
лефону информационной поддержки Единой карты Петербуржца (812) 246-17-17.

По этому телефону также можно получить справку по всем вопросам, связан-
ным с оформлением и обслуживанием «Единой карты петербуржца».

Начал свою работу информацион-
ный интернет-портал Единой карты 
петербуржца. Портал запущен в пред-
дверии начала приема банками-эми-
тентами заявлений от граждан о вы-
пуске Единой карты петербуржца, 
который стартует 6 мая.

Информационный портал Единой кар-
ты петербуржца позволит пользователям 
просматривать общедоступную инфор-
мацию о проекте ЕКП, получать доступ к 
сервисам «Личного кабинета» держате-
ля карты, а также оперативно узнавать 
новости о присоединившихся к проек-
ту компаниях и организациях-партнерах 
(театрах, музеях, магазинах, аптеках, 
спортивных учреждений и т.д.).

Пользователь может зарегистриро-
ваться на портале ЕКП в разделе «Личный 
кабинет» двумя способами. При подаче 
заявления на оформление карты в банке-
эмитенте, горожанин может указать в за-
явлении адрес электронной почты. После 
получения в банке готовой ЕКП на указан-
ный электронный адрес придет ссылка 
для активации входа в «Личный кабинет». 

Еще один вариант регистрации в «Лич-
ном кабинете» на портале ЕКП возможен 
при условии, если у держателя карты есть 
подтвержденная запись в системе ЕСИА 
(Единая система идентификации и аутен-
тификации – информационная система 
в Российской Федерации, обеспечиваю-
щая санкционированный доступ участни-
ков информационного взаимодействия к 
информации, содержащейся в государ-
ственных информационных системах и 
иных информационных системах) на пор-
тале Госуслуг. Тогда через специальную 
вкладку на портале ЕКП держатель кар-
ты также сможет пройти регистрацию в 
«Личном кабинете».

На интерактивной карте города, раз-
мещенной на портале, владелец ЕКП 
сможет выбрать удобное для себя отде-

ление банка-эмитента, проверить статус 
поданного заявления на выпуск карты, а 
также перейти на аккаунты проекта ЕКП в 
социальных сетях.

В разделе «Возможности» владелец 
ЕКП узнает об идентификационном при-
ложении и квалифицированной электрон-
ной подписи, платежном приложении 
«Мир», транспортном приложении и до-
ступе к медицинским услугам с помощью 
ЕКП. Здесь же содержится информация о 
получении с помощью Единой карты пе-
тербуржца специальных предложений от 
учреждений культурно-досуговой сферы 
города, а также бонусно-скидочных сис-
темах торгово-сервисных предприятий, 
участвующих в проекте. 

В блоке «Поддержка» содержится ин-
формация о телефонах «горячей линии» 
оператора ЕКП и служб поддержки бан-
ков-эмитентов, список часто задавае-
мых вопросов и ответов на них, распре-
деленных по различным категориям. 
Также предусмотрена возможность по-
дачи обращения держателя ЕКП в служ-
бу техподдержки с помощью формы 
обратной связи.

До начала мая информационный пор-
тал Единой карты петербуржца будет ра-
ботать в пилотном режиме. Он досту-
пен интернет-пользователям по адресу: 
https://ekp.spb.ru.

Справки по телефону: 576-00-54 – 
Александр Алексеев

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЗАРАБОТАЛ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА

СЕЛЕЗНЕВ 
МИХАИЛ 
СЕРГЕЕВИЧ

18 апреля 2019 года на 59 
году жизни скончался депутат 
Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
пятого созыва Селезнев Миха-
ил Сергеевич.

Михаил Сергеевич занимал 
активную жизненную пози-
цию, участвовал в социально-
экономической жизни посел-
ка Серово.

Выражаем соболезнования с невосполнимой утратой род-
ным и близким умершего.

Органы местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
Уважаемые жители! Сообщаем Вам, что с целью 

расширения электронной базы участников Великой 
Отечественной войны и дальнейшего увековечивания 
их памяти, Вы можете предоставить в военный комис-
сариат Кронштадтского и 
Курортного районов города 
Санкт-Петербурга семейные 
архивные материалы – доку-
ментальные материалы, фо-
тографии своих родствен-
ников участников Великой 
Отечественной войны.

Д анн ые  м ат ери алы  б у-
дут оцифрованы и занесены в 
электронные базы. Оригиналы 
документов будут возвращены 
владельцам.

Работа по пополнениям 
электронных баз памяти будет 
проводиться по будням с 10:00 
до 17:00 (обед с 13:00 до 13:45) 
по адресу: г. Сестрорецк, ул. 
Володарского, д. 1, пом. 25.
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Статьей 145.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации предусмо-
трена уголовная ответственность ра-
ботодателя за невыплату заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат.

Так, невыплата заработной платы, пен-
сий, стипендий, пособий и иных установ-
ленных законом выплат частично (в слу-
чае, когда свыше трех месяцев подряд 
платежи осуществлялись в размере ме-
нее половины подлежащей выплате сум-
мы) или их невыплата полностью (когда 
свыше двух месяцев подряд выплаты не 
осуществлялись или размер осуществ-

ленной выплаты заработной платы был 
ниже установленного одновременно на 
всей территории Российской Федера-
ции федеральным законом минимально-
го размера оплаты труда) квалифициру-
ется как уголовно-наказуемое деяние при 
совершении указанных деяний умышлен-
но, из корыстной или иной личной заин-
тересованности работодателя.

При этом, уголовная ответственность 
наступает, в том числе, в случаях невы-
платы заработной платы и иных выплат 
работникам, с которыми трудовой дого-
вор не заключался либо не был надлежа-
щим образом оформлен, но они присту-

пили к работе с ведома или по поручению 
работодателя либо его уполномоченного 
представителя.

Вместе с тем лицо, впервые совершив-
шее такое преступление, не повлекшее 
тяжких последствий, освобождается от 
уголовной ответственности, если в тече-
ние двух месяцев со дня возбуждения уго-
ловного дела в полном объеме погасило 
соответствующую задолженность, а также 
уплатило проценты (выплатило денежную 
компенсацию) в порядке, определяемом 
законодательством Российской Федера-
ции, и если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Проведение проверок сообщений о 
преступлениях и расследование уголов-
ных дел данной категории производится 
следователями Следственного комитета 
Российской Федерации.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

«ДЕТИ РОССИИ – 2019»
Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области на территории Санкт-Петербурга с 17 по 26 апреля 
2019 года проводится первый этап межведомственной комплексной оперативно-про-
филактической операции «Дети России – 2019» (Операция). Ее цели – предупрежде-
ние распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодёжи, выявления 
факто их вовлечения в незаконный оборот наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях неза-
конного потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации за их незаконный оборот.

В целях оказания содействия сотрудникам органов внутренних дел при проведении 
Операции, призываем Вас информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, в 
том числе среди или с участием несовершеннолетних граждан и молодежи, о лицах, 
причастных к противоправной деятельности, по телефонам:

Прокуратура СПб (812)318-27-02
Прокуратура Курортного района СПб (812)437-11-06 
ГУ МВД по СПб и ЛО (812) 573-21-81 
Телефон ОМВД России по Курортному району по СПб (812)437-02-02
Комитет по здравоохранению СПб(812) 714-42-10
Городской мониторинговый центр 112

ВМЕСТЕ  
ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ
В соответствии с Планом, в период с 

01 апреля по 06 мая 2019 года, на тер-
ритории Санкт-Петербурга проводит-
ся Месячник антинаркотических меро-
приятий, посвященных Международному 
дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков.

Прокуратура СПб (812)318-27-02
Прокуратура Курортного района СПб 

(812)437-11-06 
ГУ МВД по СПб и ЛО (812) 573-21-81
Телефон ОМВД России по Курортному 

району по СПб (812)437-02-02
К о м и т е т  п о  з д р а в о о х р а н е н и ю 

СПб(812) 714-42-10
Городской мониторинговый центр 112

Информация Центра занятости населения Санкт-Петербурга 
Агентство занятости населения Курортного района 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА

Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать себя в работе 
в свободное от учебы время – мы ждем Вас в нашем Агентстве занято-
сти населения!

Для Вас организуется временное трудоустройство с получением заработ-
ной платы, а также материальной поддержки на период участия во временных 
работах. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА: •паспорт, •меди-
цинская справка Ф-086, •ИНН, •СНИЛС (Страховое пенсионное свидетельство)

Ждем вас в Агентстве занятости населения Курортного района! 
Наш адрес: г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4, тел. 434-38-83; 

факс 437-31-86. 
Время приема: Пн., Ср., Пт.: с 9 до 17, Вт.: с 12 до 20, Чт.: с 11 до 19.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СЕРОВО!
Напоминаем вам, что Местная Администрация внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга оказывает содействие во вре-
менном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
зарегистрированных в поселке Серово.

Если вам интересно поработать в свободное от учебы время обращай-
тесь в Местную Администрацию ВМО п.Серово ежедневно с 10.00 до 17.00 
по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, тел.433-65-06.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МЕСТ 

МАССОВОГО ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН, СОБЛЮДЕНИЯ 
МИГРАЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
А ТАКЖЕ ПРОЯВЛЕНИЙ 

РЕЛИГИОЗНОГО И 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА
Отделом по вопросам законности, право-

порядка и безопасности администрации Ку-
рортного района организована постоянно 
действующая «Горячая линия» по выявлению 
мест массового проживания иностранных 
граждан, соблюдения миграционного зако-
нодательства, а также проявлений религиоз-
ного и национального экстремизма на терри-
тории района.

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 
до 18.00.

Телефоны «Горячей линии» администра-
ции района: 8-921-326-20-68, 576-81-94.
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НАРОДНАЯ ДРУЖИНА КУРОРТНОГО РАЙОНА
Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курортная» Курортно-

го района Санкт-Петербурга» приглашает граждан принять участие в охране обществен-
ного порядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ, регистрация в Санкт-
Петербурге или Ленинградской области), отсутствие судимости и административных правона-
рушений, не состоять на учете в нарко– и психоневрологическом диспансере.

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.

Природоохранной прокуратурой 
г. Санкт-Петербурга совместно с Ко-
митетом по природопользованию, 
охране окружающей среды и обес-
печению экологической без-
опасности проведена проверка 
по факту обнаружения цистер-
ны, частично заполненной одо-
р а н т о м  ( с м е с ь  п р и р о д н ы х 
меркаптанов), размещенной 
в металлическом контейне-
ре типа «пухто» по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Станционный 
поселок, участок 13. 

Согласно протоколам количест-
венного химического анализа за-
грязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе на границе данного 
участка зафиксировано превыше-

ние предельных концентраций этантиола 
(этилмеркаптана). 

По результатам проведенной про-
верки природоохранной прокуратурой г. 

Санкт-Петербурга в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ соответствующие материалы 
были направлены в СО по Красносель-
скому району ГСУ СК России по Санкт-

Петербургу.
СО по Красносельскому району 

ГСУ СК России по Санкт-Петербур-
гу 26.03.2018 возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 247 
УК РФ (нарушение правил обраще-
ния экологически опасных веществ 
и отходов, повлекшие угрозу за-
грязнения окружающей среды).

Ход и результаты расследо-
вания данного уголовного дела 
н а х о д я т с я  н а  к о н т р о л е  п р и -
родоохранной прокуратуры г. 
Санкт-Петербурга.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО!
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В Российской Федерации продол-
жается тенденция увеличения заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ. Заболевае-
мость гриппом и ОВРИ увеличилась по 
населению в целом, особенно среди 
детей школьного возраста и взрослых.

Превышение эпидемических порогов 
по заболеваемости гриппом и ОРВИ от 
11,6%-212,6% были зарегистрированы в 
43 субъектах РФ на 6-й неделе 2019 г.

Н а  8 - й  к а л е н д а р н о й  н е д е л е ,  с 
18.02.2019 года по 24.02.2019 года, забо-
леваемость гриппом и другими острыми 
респираторными вирусными инфекциями 
снизилась до неэпидемического уровня.

В Петербурге сезонный подъем заболе-
ваемости с сентября 2018г. характеризовал-
ся умеренной интенсивностью, показатели 
заболеваемости находились на уровне сред-
немноголетних показателей. Со 2 недели ян-
варя 2019г. отмечался рост заболеваемости 
и превышение эпидемического порога по со-
вокупному населению, уровень заболевае-
мости гриппом и ОРВИ сохраняется выше 
сезона 2018г. Однако в 2016г. на тот же пе-
риод показатель заболеваемости превышал 
эпидемический порог более чем в 2 раза.

В рамках мониторинга за вирусами 
гриппа и ОРВИ в пейзаже циркулирующих 
респираторных вирусов преобладает ви-
рус гриппа А.

Территориальные органы и подведом-
ственные учреждения Роспотребнадзора 

выступают координаторами мероприятий 
информационной кампании по профилак-
тике распространения гриппа и ОРВИ.

Целевые группы информационной 
кампании; воспитанники и обучающиеся 
образовательных учреждений, воспитате-
ли, педагоги, родители, медицинские ра-
ботники, продавцы, работники транспор-
та, социальные работники.

Управлением Роспотребнадзора по го-
роду Санкт-Петербургу проводятся пресс-
мероприятия, инициирование репортажей 
и публикаций для региональных СМИ.

Организована работа горячей линии 
по мерам профилактики гриппа и ОРВИ.

Правила профилактики гриппа:
– Сократите время пребывания в местах 

массовых скоплений людей и обществен-
ном транспорте, пользуйтесь маской.

– Избегайте тесных контактов с людь-
ми, которые имеют признаки заболева-
ния, особенно сопровождающиеся чиха-
нием или кашлем.

– Регулярно тщательно мойте руки с 
мылом, промывайте полость носа, осо-
бенно после улицы и общественного 
транспорта.

– Регулярно проветривайте, делайте 
влажную уборку, увлажняйте воздух в по-
мещении, в котором находитесь.

– В рацион питания вводите больше 
продуктов, содержащих витамин С (клюк-
ва, брусника, лимон и др.).

– Употребляйте в пищу больше блюд с 
добавлением чеснока и лука.

– По рекомендации врача используй-
те препараты и средства, повышающие 
иммунитет.

– В случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем коллективе 
– начинайте приём противовирусных пре-
паратов с профилактической целью (по 
согласованию с врачом с учётом противо-
показаний и согласно инструкции по при-
менению препарата).

– Ведите здоровый образ жизни, вы-
сыпайтесь, сбалансировано питайтесь и 
регулярно занимайтесь физкультурой.

ОРВИ И ГРИПП

Согласно данным мониторинга с на-
чала сезона в медицинские организа-
ции обратилось 9 083 человека постра-
давших от укусов клещей, в том числе 
1 527 детей до 17 лет включительно.

На территории Петербурга пострадало 
1 050 человек (11,6% от общего количест-
ва), треть из них (281 человек) на террито-
риях 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 энцефали-
том можно предупредить с помощью 
неспецифической 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 закрывают 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: — про-
филактические прививки против клещево-
го энцефалита проводятся лицам отдель-
ных профессий, работающим в эндемичных 
очагах или выезжающих в них (команди-
рованные, студенты строительных отря-
дов, 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 энце-
фалиту территории, проводится только в ле-
чебно-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 энце-
фалита в течение 96 часов после присасы-
вания клещей. Самой эффективной мерой 
профилактики клещевого вирусного эн-
цефалита является вакцинация. На сегод-
няшний 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.

КЛЕЩИ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  
И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Кадастровая палата по Санкт-Пе-
тербургу напоминает, что ни одна 
сделка с объектом капитального стро-
ительства или земельным участком, 
будь то аренда или продажа, не обхо-
дится без информации о кадастровом 
номере. Наличие в ЕГРН кадастрово-
го номера на объект недвижимости — 
один из главных критериев для пра-
вомерного проведения любых сделок. 
Кадастровый номер используется при 
подаче заявлений о государственном 
кадастровом учете изменений объек-
та недвижимости, а также для получе-
ния сведений об объектах недвижимо-
сти, содержащихся в ЕГРН.

По той причине, что кадастровый но-
мер является уникальным идентифика-
тором недвижимости и присваивается 
только один раз, а после снятия объекта с 
кадастрового учета перестает использо-
ваться, кадастровый номер часто играет 
роль своеобразного «ключа». Он не про-
сто позволяет не перепутать один объект 
с другим, кадастровый номер открыва-
ет доступ ко всей информации объекта: 

техническим характеристикам, графиче-
скому отображению, сведениям о правах, 
границах, обременениях. Зная лишь ка-
дастровый номер, легко запросить всю 
остальную информацию.

Если у объекта отсутствует кадастро-
вый номер, значит, он не стоит на госу-
дарственном кадастровом учете. Это 
может привести к трудностям при совер-
шении сделок с объектом недвижимости. 
В случаях, когда недвижимость прекра-
щает свое существование, то кадастро-
вый номер не присваивается повторно 
другому объекту.

Ни одна сделка с земельным участком, 
объектом капитального строительства 
или квартирой, не обходится без инфор-
мации о кадастровом номере. Кадастро-
вый номер используется для подачи за-
явлений о государственном кадастровом 
учете изменений объекта недвижимости, 
а также является одним из главных крите-
риев для проведения любых сделок, будь 
то продажа или аренда квартиры.

Кадастровый номер состоит из 12 
цифр, которые показывают, где на-

х о д и т с я  о б ъ е к т  н е д в и ж и м о с т и : 
78:36:ХХХХХХХ:ХХХХ. Первые две циф-
ры определяют кадастровый округ (к при-
меру, 78 – Санкт-Петербург). Вторые две 
цифры означают, в каком кадастровом 
районе находится объект (например, 36 – 
Выборгский). Следующие семь цифр го-
ворят о кадастровом квартале, а послед-
ние – о номере самого объекта.

Самый простой способ узнать кадастро-
вый номер объекта недвижимости – исполь-
зовать электронные сервисы официального 
портала Росреестра rosreestr.ru, такие как: 
«Публичная кадастровая карта» или попу-
лярный среди граждан сервис «Справочная 
информация по объектам недвижимости в 
режиме on-line», указав в поисковой строке 
адрес интересующего объекта.

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ

Корь – одна из самых высокозараз-
ных вирусных инфекций, которая мо-
жет вызвать серьезные осложнения, 
вплоть до летального исхода, особен-
но у детей младше 5 лет.

Источник инфекции – только больной 
корью человек. Вирус кори передается 
воздушно-капельным путем, при чихании, 
кашле, во время разговора.

Наиболее распространенные симпто-
мы кори: лихорадка (38°С и выше), общая 
интоксикация, поэтапное появление сыпи 
(1 день – лицо, шея; 2 день – туловище; 3 
день – ноги, руки)

Риску заболеть корью подвергается 
любой человек, не имеющий иммунитета 
к вирусу кори (не привитой или не выра-
ботавший иммунитет).

Больной заразен в течении 10 дней– 
5 дней до и 5 дней после появления 
сыпи. В непривитой популяции один 
больной корью может заразить от 12 до 
18 человек.

Вакцинопрофилактика является наи-
более эффективным средством профи-
лактики кори.

В странах Европейского региона реги-
стрируется беспрецедентный рост забо-
леваемости кори за последние 10 лет. По 
состоянию на 1 февраля 2019г. корью за-
разились 82 596 человек в 47 из 53 стран 
Региона. В 72 случаях заболевание закон-
чилось летально. Крайне неблагополуч-

ная ситуация по кори в Украине, Грузии, 
Албании, Черногории, Греции, Румынии, 
Франции и др. Крупные вспышки в 2018г. 
регистрировались в Германии, Болгарии, 
Швейцарии, Польше, Казахстане и др.

Широкое распространение и рост ко-
рью по данным ВОЗ является следствием 
недостаточных и неравномерных охватов 
вакцинацией против кори.

Указанная ситуация влияет на ситуа-
цию по кори в Российской Федерации. 

Сохраняется риск завоза корью из небла-
гополучных стран.

В Санкт-Петербурге в 2018 году и в ян-
варе-феврале 2019 года сохраняется на-
пряжённая эпидемиологическая обста-
новка по кори.

В 2018 году в Петербурге зарегистри-
ровано 54 случая кори, из них 22 среди 
детей до 18 лет и 32 случая среди взро-
слых. 22% имели завозной характер. 
Сформировано 33 очага кори, половина 
из заболевших инфицировалось по кон-
такту в очагах. И мели место заносы и 
распространение кори в учреждениях со-
циальной сферы.

Основная мера профилактики кори – 
вакцинация.

Среди причин непривитости свыше 
75% составляют отказы от вакцинации. 
Указанные контингенты являются груп-
пой риска и создают угрозу дальнейше-
го распространения коревой инфекции.

В целях обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия на-
селения Санкт-Петербурга, а также 
ограничения распространения кори, пре-
дотвращения групповой заболеваемости 
на территории Санкт-Петербурга издано 
Постановление Главного Государственно-
го санитарного врача от 04.02.2019 №1 
«О дополнительных мерах по предотвра-
щению распространения кори в Санкт-
Петербурге».

КОРЬ – ОДНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОЗАРАЗНЫХ 
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

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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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
ТРУДОУСТРОЙСТВО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан – это трудо-
вая деятельность учащихся образова-
тельных организаций в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя и в период летних каникул, а также 
подростков по каким-либо причинам, 
не являющихся учащимися.

Трудовые отношения с несовершенно-
летними оформляются по общим прави-
лам, установленным трудовым законода-
тельством РФ.

В соответствии с трудовым законо-
дательством заключение трудового до-
говора допускается с лицами, достиг-
шими возраста 16 лет, для заключения 
трудового договора с 14-летним необ-
ходимы согласие одного из родителей 
(попечителя) и разрешение органа опе-
ки и попечительства.

При заключении трудового догово-
ра несовершеннолетний, поступаю-
щий на работу, предъявляет следую-
щие документы:

паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность;

трудовую книжку, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор заключает-
ся впервые;

страховое свидетельство государст-
венного пенсионного страхования;

медицинское заключение о состоянии 
здоровья.

При заключении трудового договора 
впервые трудовая книжка оформляется 
работодателем.

Продолжительность ежедневной рабо-
ты (смены) несовершеннолетнего в воз-
расте от пятнадцати до шестнадцати лет 
составляет 5 часов, от шестнадцати до 
восемнадцати лет – 7 часов.

С несовершеннолетними не могут 
быть заключены письменные договоры о 
материальной ответственности, также за-
конодательством не предусмотрено уста-
новление испытательного срока для не-
совершеннолетних.

ВНИМАНИЕ, ЭПИДЕМИЯ 
«ВОДНОГО МОШЕННИЧЕСТВА»

Тема профилактики мошенничест-
ва, совершаемого в отношении гра-
ждан преклонного возраста, остается 
сегодня особенно актуальной. 

Ранее прокуратурой района дава-
лись разъяснения жителям района о 
том, что жертвами подобных престу-
плений становятся пожилые и одино-
кие люди, так как являются наиболее 
уязвимой и незащищенной частью об-
щества, что распространенным мето-
дом мошенников является спекуляция 
обычными товарами, только дороже в 
несколько десятков раз. 

В правоохранительные органы от жи-
телей района вновь стали поступать об-
ращения о том, что группа неизвест-
ных лиц в составе двух человек ходит по 
подъездам домов с целью попасть в квар-
тиры и продать товар, как правило, это 
фильтры для отчистки воды. 

Злоумышленники предпочитают ра-
ботать в дневное время суток. Их об-
ман рассчитан на людей пожилого воз-
раста, так как ввести в заблуждение про 
чудо-фильтры и «опасную» воду из го-
родского водопровода не так сложно. 
Как правило, злоумышленники добавля-
ют к своему предложению специальные 
скидки для пенсионеров, льготы ветера-
нам и подобные персональные заманчи-
вые предложения

Так, в марте 2019 года одна жительни-
ца района передала неизвестным лицам 
почти пятьдесят тысяч рублей за стацио-
нарный фильтр для воды, который мож-
но приобрести в магазинах по стоимости 
значительно ниже указанной. 

Во избежание негативных послед-
ствий, прокуратура района призыва-
ет жителей района к бдительности. Не 
покупайте ничего с рук, тем более у не-
известных людей. Не верьте обещаниям, 
акциям и сопроводительным документам 
к дорогостоящим товарам. 

ВРЕМЯ ТИШИНЫ. ВОПРОСЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Сегодня достаточно часто встре-
чаются ситуации, когда посторонние 
шумы и звуки осложняют нашу жизнь, 
особенно это касается ночного време-
ни суток. 

В соответствии с Конституцией РФ 
осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц. Собственник жило-
го помещения не должен нарушать права 
других граждан, в частности соседей. Для 
возможности защиты своих прав важно 
знать, что в каждом субъекте РФ предус-
мотрены свои основания для привлече-
ния к административной ответственности 
за нарушения обозначенной категории.

В правоохранительные органы от 
жителей района вновь стали посту-
пать обращения по вопросам наруше-
ния тишины.

Ранее прокуратурой района давались 
разъяснения жителям района об ответст-
венности граждан за нарушение тишины 
в ночное время суток. Вместе с тем про-
куратура района дополнительно разъяс-
няет, что ответственность за нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время, 
в выходные и праздничные дни установ-
лена статьей 8 Закона Санкт-Петербурга 
об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге от 12.05.2010 
№273-70. В соответствии с данной нор-
мой нарушение тишины и покоя граждан 
в ночное время, а именно с 22.00 до 8.00 
влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 500 
рублей до 5 тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 50 тысяч до 200 
тысяч рублей. Также Закон предусма-
тривает ответственность за совершение 
действий, нарушающих тишину и покой 
граждан в многоквартирных домах в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни с 
8.00 до 12.00 часов, в т.ч. проведение ре-
монтных, строительных, погрузочно-раз-
грузочных и других работ. 

Исключением является, если указан-
ные действия направлены на предотвра-
щение правонарушений, ликвидацию по-
следствий аварий, стихийных бедствий, 
иных чрезвычайных ситуаций, проведе-
ние неотложных работ, связанных с обес-
печением личной и общественной без-
опасности граждан.

Кроме того, прокуратура дополни-
тельно разъясняет, что вопросы обес-
печения контроля за соблюдением за-
конодательства об административных 
правонарушениях, в том числе, о нару-
шении тишины и покоя граждан в ночное 
время, относятся к компетенции Управ-
ления по контролю за соблюдением за-
конодательства об административных 
правонарушениях Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасно-
сти г. Санкт-Петербурга (195197, г. Санкт-
Петербург, Кондратьевский проспект, 
д.40, корп.13).

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

З а к о н о д а т е л ь с т в о м  С а н к т - 
Петербурга не допускается нахожде-
ние несовершеннолетних в возрасте 
до шестнадцати лет в ночное время с 
22.00 до 06.00 часов в период с 1 сен-
тября по 31 мая или с 23.00 до 06.00 
часов в период с 1 июня по 31 августа 
без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) в местах, в которых 
нахождение несовершеннолетних ог-
раничивается, к ним относятся улицы, 
стадионы, парки, скверы, транспорт-
ные средства общего пользования, 
объекты в сфере торговли и общест-
венного питания, а также объекты для 
развлечений и досуга. 

Несовершеннолетним в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет без 
сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих) запрещается находиться в ме-
стах, в которых нахождение несовершен-
нолетних ограничивается с 23.00 часов 
до 06.00 часов.

Обязанность обеспечить соблюдение 
несовершеннолетними вышеуказанных 
требований лежит на родителях.

За нарушение подростками уста-
новленных ограничений ст.8-2 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербур-
ге» предусмотрена административная 
ответственность в виде административ-
ного штрафа в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО СТАТУСА

Начиная с 2019 года Пенсионный 
фонд России запускает новый сер-
вис информирования, через который 
предоставляются сведения о росси-
янах, достигших предпенсионного 
возраста. Эти данные используются 
органами власти, ведомствами и ра-
ботодателями для предоставления со-
ответствующих льгот гражданам.

Благодаря сведениям Пенсионного 
фонда самому предпенсионеру не нуж-
но получать документ, подтверждающий 
право на льготы, – достаточно просто по-
дать заявление в ведомство, предостав-
ляющее льготу, где уже будет вся необхо-
димая информация. К примеру, граждане 
предпенсионного возраста освобожде-
ны от уплаты имущественного налога на 
жилье и земельного налога с шести со-
ток земли. Для того чтобы воспользовать-
ся льготой, достаточно просто подать за-
явление в налоговый орган, специалисты 
которого самостоятельно сделают запрос 
в ПФР для подтверждения предпенсион-
ного статуса заявителя.

Аналогичное взаимодействие у ПФР 
налажено с центрами занятости, кото-
рые с 2019 года предоставляют предпен-
сионерам повышенное пособие по без-
работице и занимаются программами 
профессионального переобучения и по-
вышения квалификации предпенсионе-
ров.

Данные ПФР передаются в электрон-
ной форме через Единую государствен-
ную информационную систему социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО).

В личном кабинете на официальном 
сайте ПФР работает электронный сервис, 
позволяющий заказать справку об отне-
сении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста.

Справку в формате PDF и XML можно 
получить за несколько секунд. Для этого 
необходимо войти в Личный кабинет по-
сле регистрации на Едином портале го-
сударственных услуг, выбрать в разделе 
«Пенсии» вкладку «Заказать справку (вы-
писку): об отнесении гражданина к ка-
тегории граждан предпенсионного воз-
раста». При желании сформированную 
справку можно получить на электронную 
почту. 

ВЫПЛАТА СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

В соответствии с изменениями в 
пенсионном законодательстве, с 2016 
года работающие пенсионеры получа-
ют страховую пенсию и фиксирован-
ную выплату к ней без учета плановых 
индексаций. Эта норма закона рас-
пространяется только на получателей 
страховых пенсий и не распространя-
ется на получателей пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспече-
нию, включая социальные пенсии.

При прекращении трудовой деятель-
ности страховая пенсия выплачивается с 

учетом плановых индексаций, имевших 
место в период осуществления работы. 
Если пенсионер после этого вновь устро-
ится на работу, размер его страховой 
пенсии уменьшен не будет.

После прекращения трудовой дея-
тельности подавать заявление в Пенси-
онный фонд пенсионеру нет необходи-
мости. Дело в том, что со II квартала 2016 
года для работодателей введена ежеме-
сячная упрощенная отчетность, и факт 
осуществления работы пенсионера будет 
определяться Пенсионным фондом авто-
матически.

В данной отчетности работодатель 
указывает работающих у него и уволив-
шихся в отчетном месяце застрахован-
ных лиц. Отчетность сдается работода-
телем до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным. Пенсионный фонд после об-
работки и учета сведений в месяце, сле-
дующем за месяцем сдачи отчетности, 
принимает соответствующее решение о 
выплате сумм пенсии с учетом (без учета) 
индексации с месяца, следующего за ме-
сяцем принятия решения.

Внимание: если пенсионер устроился 
на работу в январе или марте и ему про-
изведена индексация 1 февраля или 1 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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апреля, то после поступления сведений о 
факте его работы в территориальные ор-
ганы ПФР, с 1 числа следующего меся-
ца размер пенсии будет приведен в соот-
ветствие с нормами законодательства, то 
есть будет выплачиваться без учета ин-
дексации.

С 01.01.2018 изменен срок, с которо-
го после увольнения пенсионера с ра-
боты выплата страховой пенсии будет 
производиться с учетом индексаций (кор-
ректировок), имевших место в период 
осуществления работы и (или) иной де-
ятельности, выплачиваются, начиная с 
1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем прекращения работы и (или) иной 
деятельности.

Тем самым после представления рабо-
тодателем соответствующих сведений о 
прекращении работы и вынесении реше-
ния территориальным органом ПФР пен-
сионеру будет осуществлена доплата с 
1-го числа месяца следующего за меся-
цем увольнения. 

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ

В целях реализации послания Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина к Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 20 февраля 
2019 года принят Федеральный закон 
от 1 апреля 2019 г. № 49-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 12.1 Феде-
рального закона «О государственной 
социальной помощи» и статью 4 Фе-
дерального закона «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации». 

Размер федеральной социальной до-
платы (ФСД) является разницей между 
прожиточным минимум пенсионера в ре-
гионе и общим размером материального 
обеспечения пенсионера. Величина до-
платы у каждого пенсионера индивиду-
альна.

Установленный Федеральным законом 
№ 49-ФЗ новый механизм исчисления 
размера ФСД к пенсии предусматривает. 

Сначала определяется размер соци-
альной доплаты к пенсии исходя из раз-
меров:

– пенсии без учета индексации;
– ежемесячной денежной выплаты 

(ЕДВ) без учета индексации;
– предоставляемых мер социаль-

ной поддержки в соответствии с законом 
субъекта РФ.

Затем установленный размер соци-
альной доплаты к пенсии суммируется с 
пенсией и ЕДВ с учетом индексаций теку-
щего года.

Таким образом, суммы индексаций те-
кущего года будут выплачиваться сверх 
установленной на 2019 год в субъекте 
Российской Федерации величины прожи-
точного минимума пенсионера 8 846 ру-
блей. Прибавка у каждого будет индиви-
дуальной.

Причитающиеся неработающим пен-
сионерам суммы выплат подлежат пере-
расчету с 1 января 2019 года и будут вы-
плачены в мае текущего года.

Новый механизм подсчета общей сум-
мы материального обеспечения нерабо-
тающего пенсионера (ОМО)

Начальник Управления

Зима практически уступила место 
весне, погода стоит абсолютно неста-
бильная: утром идет снег, в обед све-
тило солнце, а по ночам лужи снова 
замерзают. Идет весна… Снег оседа-
ет под солнечными лучами, становит-
ся талым. Приближается время весен-
него паводка. Паводок – сравнительно 
кратковременное и непериодическое 
поднятие уровня воды в реке, возни-
кающее в результате быстрого тая-
ния снега при оттепели, ледников, 
обильных дождей, пусков воды из во-
дохранилищ. Сотрудники МЧС по Ку-
рортному району в очередной раз на-
поминают правила поведения во 
время весеннего паводка. 

Как подготовиться к паводку 
Если ваш дом (дача) попадает в зону 

подтопления, необходимо: 
1. Перенести на чердак или перевезти 

в другое безопасное место все крупные и 
дорогие вещи. 

2. Поднять дорогую мебель и бытовую 
технику на метр от пола. 

3. Закрыть окна и двери, при нали-
чии времени, на первом этаже забейте их 
снаружи щитами (досками). 

4. Отключить электричество, газ. 
5.Перевезти или перегнать в заплани-

рованное или безопасное место домаш-
них животных. 

6. Убрать из погребов и подвалов все 
запасы продуктов. 

7. Убрать со двора в защищенное ме-
сто все, что может унести талая вода. 

8. Держать наготове сапоги, исправ-
ное плавательное средство – лодку, плот. 

9. Подготовить и держать в готовно-
сти: 

9.1. Сумку (рюкзак) с ценными веща-
ми, документами и предметами первой 
необходимости. 

9.2. Упакованный в полиэтиленовые 
пакеты запас продуктов на три дня, те-
плых вещей, средств гигиены для всех 
членов семьи. 

9.3. Аптечку, свечи, фонарик с запасом 
батареек. 

9.4.Лестницу для подъема на крышу 
или чердак, а также для ее использова-
ния в случае перехода от места укрытия 
до спасательного средства. 

Как действовать во время наводнения 
Если получено сообщение об эвакуа-

ции, следует: 
– подготовить теплую удобную одежду, 

сапоги, одеяла, деньги и ценности; 
– подготовить медицинскую аптечку; 
– завернуть в непромокаемый пакет 

паспорт и другие документы; 
– взять с собой туалетные принадлеж-

ности и постельное белье; 
– все вещи и продукты (на трое суток) 

уложить в рюкзак или сумку. 
Будет объявлено, куда, как и каким 

образом (транспортом или пешком) сле-
дует направляться из опасной зоны. В ко-

нечном пункте необходимо зарегистри-
роваться. 

Если организованной эвакуации нет, 
то до прибытия помощи или начала спада 
воды, находитесь на верхних этажах, кры-
шах зданий. При этом подавайте сигнал 
белым или цветным полотнищем днем, 
ночью – фонариком. 

Если вы в машине, то избегайте езды 
по залитой водой дороге. 

Как действовать после наводнения 
– Вернувшись в дом, квартиру, про-

верьте, надежны ли их конструкции (сте-
ны, пол); 

– не пользуйтесь водой из колодца, 
туда могли попасть ядохимикаты и другие 
вещества, опасные для жизни и здоровья. 
Обратитесь в санэпидемстанцию; 

– вымойте, прокипятите посуду, кото-
рая побывала в воде; 

– очистите дом от обломков, сора, му-
сора, грязи;

– проветрите дом для удаления нако-
пившихся газов; 

– посмотрите на состояние электро-
проводки, водопровода, канализации. Не 
пользуйтесь ими до тех пор, пока их не 
исправят специалисты. 

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб 
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА
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Пожары, возникающие по причине 
детской шалости с огнем – явление, к 
сожалению, далеко не редкое. Финал 
таких пожаров может быть очень тра-
гичным – гибель ребенка. 

Именно в детском возрасте возникают 
благоприятные условия для воспитания у 
ребенка чувства опасности перед огнем, 
навыков умелого обращения с ним и ов-
ладения знаниями, помогающими преду-
предить загорание или сориентироваться 
в сложной ситуации пожара.

 Профилактика в семье обычно сво-
дится к банальным запретам: газ не вклю-
чай, спички не трогай! Но запреты не 
всегда действенны, дети ищут новых впе-
чатлений, балуются со спичками и огне-
опасными предметами. Зачастую это за-
канчивается бедой. 

ОНДПР Курортного района информи-
рует о необходимости строго следить ро-
дителям, воспитателям, преподавателям 
за тем, как дети проводят свободное вре-

мя! Нельзя допускать, чтобы они пользо-
вались спичками, зажигалками, электро-
нагревательными приборами, газовыми 
плитами. Ни в коем случае не оставляй-
те малолетних детей дома одних, тем бо-
лее если горит газ, топится печь, работа-
ют телевизор и другие электроприборы. 
Не показывайте детям дурной пример: не 
курите при них, не бросайте окурки куда 
попало, не зажигайте бумагу для освеще-
ния темных помещений. Храните спич-
ки в местах, недоступных для детей. Ни 
в коем случае нельзя держать в доме не-
исправные или самодельные электриче-
ские приборы. 

Помните, маленькая неосторожность 
может привести к большой беде. Траги-
ческие случаи наглядно доказывают — 
главная причина гибели детей на пожа-
ре кроется в их неумении действовать в 
критических ситуациях. Во время пожара 
у маленьких детей срабатывает подсоз-
нательный инстинкт: ребенок старается 

к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, 
ищет мнимое убежище — под кроватью, 
под столом. Там и настигает его беда. По-
этому обязательно научите ребенка дей-
ствиям при пожаре, покажите ему воз-
можные выходы для эвакуации. Очень 
важно научить детей не паниковать и не 
прятаться в случае пожара. 

Чувство опасности, исходящее от 
огня, ребенку нужно прививать с ранне-
го детства. Соблюдение правил безопас-
ности должно войти в привычку каждого. 
Зная и соблюдая элементарные правила 
пожарной безопасности, вы не только со-
храните себе жизнь и свое имущество, но 
и жизнь своим близким.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу

СПИЧКИ – ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА 

Территорию жилых домов, дач своев-
ременно очищайте от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев, сухой 
травы и т. п.

При сжигании отходов и тары не остав-
ляйте без присмотра разведенные костры.

Перед открытием дачного сезона 
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте герметич-
ность дымовых труб в межпотолочных 
(чердачных) перекрытиях.

Не оставляйте без присмотра топя-
щие печи.

Следите за дымоходами на чердаках. 
Там чаще всего происходит возгорание.

Не применяйте для розжига пе-
чей легковоспламеняющиеся и горю-

чие жидкости, топите печи только пред-
назначенным для них видами топлива, 
не перекаливайте печи, не используй-
те печи, не отвечающие требованиям по-
жарной безопасности.

Не пользуйтесь неисправными газовы-
ми приборами, соблюдайте безопасные 
расстояния от печей, горелок до горючих 
предметов.

У жилых строений установите емкость 
(бочку) с водой или огнетушитель.

Храните топливо в закрытой небью-
щейся таре.

При закрытии дач, садовых домиков на 
длительный срок отключайте электросеть 
снаружи, отключайте баллоны с газом.

Не используйте электропровода и ка-
бели с поврежденной изоляцией.

Не используйте поврежденные розет-
ки, рубильники.

Не используйте электроутюги, электро-
плиты, электрочайники и другие нагрева-
тельные приборы, не имеющие устройств 
тепловой защиты, без подставок из него-
рючих теплоизоляционных материалов.

Исключите применение самодельных 
электронагревательных приборов.

При пожаре звоните – 01
С мобильного телефона – 112

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ НА ВАШЕЙ ДАЧЕ 
ПАМЯТКА САДОВОДАМ

Вот и пришла долгожданная вес-
на, а это значит, что многократно по-
вышает риск возникновения природ-
ных пожаров. Брошенный окурок или 
спичка, неосторожное обращение с 
огнем – все это может стать причина-
ми природных пожаров.

Но одной из самых распространен-
ных причин природных пожаров являются 
палы сухой растительности. Многие гра-
ждане ошибочно думают, что если сжечь 
прошлогоднюю траву в поле, то новая бу-
дет расти гораздо лучше и потому пред-
намеренно совершают поджоги.

Сотрудники МЧС России обращают-
ся к гражданам – не жгите сухую траву! В 
ветреную погоду огонь моментально рас-
пространяется на большой площади, го-
рение идет далеко не всегда в том на-
правлении, в котором планировалось, а 
при неудачном стечении обстоятельств 
переходит на жилые строения. В резуль-
тате люди остаются без крыши над го-
ловой, а в самом худшем случае пожар в 

жилом секторе может привести к гибели 
граждан!

Уважаемые гости и жители Курортного 
района, помните, что умышленный под-
жог сухой травы считается правонару-
шением и поджигателю грозит реальная 
ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации! 
Следует также помнить, что в случае пе-
рехода огня на жилые строения, большо-
го материального ущерба или наличия 
пострадавших на таких пожарах, поджи-
гатель сухой травы будет привлекаться к 
ответственности вплоть до уголовной.

Сотрудники МЧС России по Курортно-
му району просят граждан провести бе-
седы с детьми и родственниками о недо-
пустимости поджогов сухой травы, ведь 
зачастую именно из-за детской шало-
сти с огнем происходят подобные пожа-
ры. Кроме того, настоятельно рекомен-
дуем вам не сжигать мусор на дачных 
участках, а также не разводить открытый 
огонь при выездах на природу.

В случае если вы стали свидетелем 
природного пожара – незамедлительно 
звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ 
по телефону «01» (с сотовых телефонов – 
101 или 112).

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб 
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ! ПОДЖОГ СУХОЙ ТРАВЫ –  
СЕРЬЕЗНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
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ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О фактах коррупционного 

поведения и коррупционных проявлениях в деятельнос-
ти работников государственных учреждений Курортного 
района Вы можете сообщить:

– в администрацию Курортного района на почтовый 
адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, по электрон-
ному адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на 
почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 
ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на офици-
альном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети 
Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга открыта 

постоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанк-
ционированного складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обра-
щения по вопросам несанкционированного сброса (размещения) 
или складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритно-
го мусора, отходов производства и строительства, другого мусо-
ра, образованного в процессе деятельности юридических или фи-
зических лиц. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Защита окружающей среды – всеобщая забота. Сегод-

ня опасность для нашей планеты растет с каждым днем и для 
того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди и прави-
тельство должны действовать вместе.

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

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 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 соот-
ветствии 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

НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ  

И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
Уважаемые граждане! О фактах оказания услуг по орга-

низации детского отдыха, досуга, функционирования част-
ных детских садов, групп неполного дня и иных форм ра-
боты с детьми физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и организациями, не входящими в си-
стему государственного образования, сообщать в Мест-
ную Администрацию внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово любым 
удобным способом: лично; к депутатам; по телефону или фак-
су 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, 
пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

Местная Администрация муниципального 
образования поселок Серово
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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.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), 
сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, удосто-
веряющий личность и позволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 16 Закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ).

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

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

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

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

Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним на объектах потребительского рынка 
можно по телефону 437-02-02 ОМВД Курортного района.
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