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27 января 1944 года – одно из 
ключевых событий в истории Вели-
кой Отечественной. 76 лет назад со-
ветские солдаты разорвали коль-
цо окружения гитлеровских войск и 
полностью освободили Ленинград 
от блокады.

Блокаде, в железном кольце которой 
долгих 900 дней и ночей задыхался Ле-
нинград, был положен конец. Тот день 
стал одним из самых счастливых в жиз-
ни сотен тысяч ленинградцев; одним из 
самых счастливых — и, одновременно, 
одним из самых скорбных — потому что 
каждый доживший до этого праздничного 
дня за время блокады потерял или род-
ственников, или друзей. Более 600 ты-
сяч человек умерло страшной голодной 

смертью в окруженном немецкими вой-
сками городе, несколько сотен тысяч — в 
оккупированной нацистами области

В этот день вспоминают тех, кто не 
смог пережить те страшные 900 дней, и 
тех, кто отчаянно, неистово сражался за 
освобождение города.

27 января 2020 года представители 
органов местного самоуправления ВМО 
п.Серово и п.Молодежное, жители посел-
ка Серово возложили цветы и зажгли све-
чи памяти у памятника Герою Советско-
го Союза В.Г.Серова, защищавшего небо 
Ленинграда, а также возложили цветы на 
Братское захоронение.

«Тишина стоит такая, 
Тишина стоит такая, 
Дремлет Нарвская застава, 

Спит под снегом Летний сад. 
Метроном не умолкает, 
Метроном не умолкает, 
Будто все сердца погибших 
И сегодня в нём стучат. 
Здесь нас бомбами глушили, 
Здесь нас голодом душили, 
Только мы с тобой, мой город, 
Были всё-таки сильней. 
Нет, мы их не позабыли, 
Нет, мы их не позабыли – 
Девятьсот ночей блокадных, 
Девятьсот блокадных дней.»

Михаил Матусовский, 
Ленинградский метроном.

Вечная слава и вечная память Вам, 
Ленинград и Ленинградцы!!!

76-Я ГОДОВЩИНА СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
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Об этом Александр Беглов за-
явил сегодня на заседании Коор-
динационного совета по местно-
му самоуправлению при губернаторе 
Санкт-Петербурга.

Глава города подчеркнул, что эта 
встреча проходит после оглашения по-
слания президента страны Федераль-
ному собранию. «Президент определил 
необходимость выстроить грамотное вза-
имодействие между государственными и 
муниципальными органами. В Петербур-
ге мы сегодня такое взаимодействие вы-
страиваем», – сказал он.

По словам Александра Беглова, не-
которые масштабные проекты – та-
кие как автомобильная трасса М-11, 
арт-парк, высокоскоростная железно-
дорожная магистраль Москва-Петер-
бург – нельзя реализовать без поддер-
жки федерального центра. «Мы должны 
уметь совместно защищать интересы 
города, создавать условия для привле-
чения инвестиций и для коммуникации с 
федеральным центром. Необходимо вы-
рабатывать культуру принятия совмест-

ных решений, выступать единым фрон-
том», – заявил губернатор.

Как подчеркнул Александр Беглов, 
один из важнейших для города вопро-
сов – ликвидация дисбаланса между жи-
лой и социальной застройкой. «В прош-
лом году мы запустили 44 детских садика, 
11 школ и 16 объектов здравоохранения. 
Это было бы невозможно, если бы пре-
зидент не выделил деньги из резервного 
фонд правительства – 10,6 млрд рублей, 
на которые мы выкупили большое количе-
ство объектов социальной инфраструкту-
ры», – рассказал губернатор.

Подводя итоги года, он напомнил, что 
на юге и севере города построены круп-
ные транспортные развязки, запуще-
ны три новых станции метро и депо – по 
словам губернатора, «самое лучшее в 
стране, самое передовое». В Петербур-
ге заработал первый в России частный 
трамвай «Чижик».

Александр Беглов отметил, что за-
седание Координационного совета по 
местному самоуправлению – первое 
после состоявшихся в сентябре 2019 

года выборов депутатов муниципаль-
ных советов. Он поздравил депутатов 
с избранием, напомнив, что по итогам 
голосования депутатский корпус обно-
вился на 58%.

Губернатор подчеркнул, что сущест-
венная часть работ по благоустройст-
ву проводилась вместе с муниципаль-
ными властями. В городе появились 
общественные пространства. Реконстру-
ировано 145 парков, скверов и более 500 
дворов. «Благоустройство – одно из клю-
чевых направлений работы именно му-
ниципальных властей. Хотел бы обратить 
особое внимание на то, что подход к бла-
гоустройству должен быть комплексным. 
Единые сроки, согласованность всех ра-
бот – такая практика в городе уже суще-
ствует, и должна применяться повсемест-
но», – сказал Александр Беглов.

При этом необходимо учитывать по-
требности разных групп населения – де-
тей, молодых семей, пожилых людей. Все 
детские площадки должны быть оборудо-
ваны для детей с ограниченными возмож-
ностями, заявил губернатор.

ПЕТЕРБУРГ ВЫСТРАИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

ОФИЦИАЛЬНО!
Уважаемые жители и гости поселка Серово!

Отчет Глав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово перед населением 
«О результатах деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году» состоится 21 февраля 2020 года в 16:00 в помещении Филиала №1 
СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Курортного района», 2 этаж, зал, по адресу: г.Зеленогорск, 
пр.Ленина, д.25.

Интересующие вопросы можно задать в ходе проведения собрания или направить в любой удобной форме: лично; через 
депутатов; по телефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ленина,15; по электронной 
почте: moserovo@mail.ru.

Приглашаются все желающие.
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ДОКЛАД ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

БАБЕНКО АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНОГО 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2019 ГОД
В 2019 году во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово были достигнуты следующие 

показатели социального и экономического развития:

№ 
п/п Наименование показателя

Едини-
ца изме-

рения

Значения по-
казателя, до-
стигнутые в При-

ме-
ча-
ния

отчет-
ном 
2019 
году

преды-
дущем 
2018 
году

-1- -2- -3- -4- -5- -6-
1 Численность населения, проживающего на территории муниципального образования чел. 277 279
2 Численность детей, проживающих на территории муниципального образования чел. 33 36
3 Планируемый объем доходной части бюджета муниципального образования тыс. руб. 17745,9 13486,4
4 Доходы бюджета муниципального образования тыс. руб. 18058,0 15866,4
5 Планируемый объем расходной части бюджета муниципального образования тыс. руб. 18722,0 14339,2
6 Расходы бюджета муниципального образования тыс. руб. 18460,9 14058,1

7 Расходы бюджета муниципального образования без учета расходов, произведенных за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга тыс. руб. 14525,2 11836,1

8 Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципального образования тыс. руб. 6936,1 6801,3

9 Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных 
нужд тыс. руб. 11151,2 6130,3

10 Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) тыс. руб. 8505,3 5409,3

11 Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение 
благоустройства территории муниципального образования тыс. руб. 3656,7 1902,0

12
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных 
и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального 
образования

чел. 0 0

13 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в 
отчетном периоде на воспитание в семьи граждан чел. 0 0

14
Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и 
попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или 
опекунами (попечителями)

чел. 0 0

15 Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка 
(детей), оставшихся без попечения родителей чел. 0 0

16

Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение 
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области 
физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования

тыс. руб. 543,8 479,3

17
Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде 
участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального 
образования

чел. 235 215

18
Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде 
участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях 
муниципального образования

чел. 100 150

19
Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном 
периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому 
воспитанию граждан

чел. 129 0

20
Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде 
участие в досуговых мероприятиях муниципального образования

чел. 84 108

21 Тираж муниципального периодического печатного издания экз. 1600 1700

22

Сумма муниципальных контрактов в сфере благоустройства городской среды 
(включая уборку территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание пешеходной 
инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон), заключенных с 
организациями частной формы собственности

тыс. руб. 3656,7 -

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО  

ЗА 2019 ГОД
В соответствии с отчетом на 01 января 2020 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального 

образования поселок Серово за 2019 год составляет 7 человек, в том числе:
Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За 2019 год расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 6936,1 

тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 4361,8 тыс.руб.
За 2019 год расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

составили 833,2 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 589,4 тыс.руб.
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УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗАЩИТНИКИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 
1944 года – дата, которую каждая семья нашего города знает, как Ленинградский День Победы. Этот праздник мы встречаем с 
болью в сердце и одновременно чувством величайшей гордости за поколение победителей.

900 дней и ночей продолжалась героическая оборона Ленинграда. В нашем городе нет ни одной семьи, которую бы не 
затронула блокада. Голод, холод, непрекращающиеся бомбежки и артобстрелы, потери родных и близких не сломили дух 
ленинградцев. Они выстояли, победили и подарили нам счастье жить и работать под мирным небом. Подвиг защитников 
Ленинграда навечно вписан в мировую историю как символ величайшего мужества, доблести и самоотверженности.

Мы безмерно благодарны ветеранам: воинам-фронтовикам и труженикам тыла, жителям блокадного города – всем, кто 
защищал Ленинград, кто сражался и работал во имя свободы и независимости Родины. 

Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за Отечество!
Вечная слава легендарным защитникам Ленинграда!
В этот великий день желаю всем ленинградцам-петербуржцам благополучия, мира и добра!

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА, БЛОКАДНИКИ, ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!
27 января 1944 года Советская Армия освободила Ленинград от фашистской блокады. Сегодня мы отмечаем этот день как 

День воинской славы России.
Это событие навсегда останется великим для ленинградцев, для России, для всего мира, в нашей памяти останутся 872 дня 

страшных, нечеловеческих испытаний, через которые прошли жители города. 
Сменяются поколения, но мужество и героизм ленинградцев остаются в нашей памяти, а события прошлого и героизм 

ленинградцев придают нам силы для противостояния любым трудностям.
Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, вдовам, детям войны! Пусть мир и благополучие всегда будут 

в ваших домах. Наша с Вами задача – ценить и почитать это в каждом поступке, быть защитниками нашего уникального города. 
Примите самые искренние, самые теплые поздравления. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, тепла и 

заботы близких!
Секретарь Кронштадтского районного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок

15 января Президент Российской 
Федерации Владимир Путин выступил 
с Посланием Федеральному Собра-
нию РФ.

Комментарий Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова:

«В своем Послании Президент России 
Владимир Владимирович Путин в этом 
году обозначил ключевые точки прило-
жения усилий власти в области социаль-
ной и демографической политики. Осо-
бо отмечу, что Президентом предложен 
целый комплекс беспрецедентных мер, 
призванных обеспечить повышение ро-
ждаемости и защиту семьи, материнст-
ва и детства. Это обеспечение местами 
в яслях и детских садах, горячим пита-
нием в школах, расширение программы 
материнского капитала, предоставление 
молодым семьям доступного жилья, со-
циальные выплаты гражданам с низкими 
доходами, повышение зарплат работни-
кам бюджетной сферы и многое другое.

Фактически, реализация этих ини-
циатив значительно усовершенствует 
принцип адресной социальной защиты. 
Помощь будет предоставляться в за-
висимости от дохода семьи, количест-
ва детей, жизненной ситуации. Каждая 
копейка социальных расходов бюджета 
должна работать на результат. Это имен-
но та эффективная социальная политика, 

которую мы старательно выстраиваем в 
Санкт-Петербурге. Послание Президен-
та возлагает новые задачи на субъек-
ты Федерации, и эти задачи, особенно 
в том, что касается пособий на ребенка, 
должны быть отражены в корректиров-
ке нашего бюджета на текущий год. В со-
ответствии с тезисами Послания я уже 
дал поручения постоянным органам Со-
брания подготовить инициативы о вве-
дении бесплатного горячего питания для 
всех школьников с первого по четвертый 
классы и о продлении действия Закона 
о материнском капитале в Санкт-Петер-
бурге до конца 2026 года.

Важнейшим принципом политики сбе-
режения и преумножения народа Влади-
мир Владимирович Путин объявил борь-
бу с бедностью и повышение реальных 
доходов граждан. Эта проблема также 
требует комплексного подхода и должна 
решаться властями всех ветвей и уров-
ней. Кроме прямых выплат предложен-
ные Президентом меры включают в себя 
развитие системы социальных контрак-
тов, благоприятный налоговый режим для 
бизнеса, доступность кредита для реаль-
ного сектора, защиту капиталовложений, 
а, следовательно, создание новых рабо-
чих мест. Достигнутый в последние годы 
макроэкономический рост не должен 
стать абстрактными цифрами, он должен 
отразиться на благосостоянии каждого 
гражданина, независимо от его возраста, 
профессии и региона проживания.

Также хочу отметить инициативу о со-
здании в Год памяти и славы уникального 
комплекса архивных документов, фото– 
и киноматериалов времен Великой Оте-
чественной войны. Такой общедоступный 
архив станет бесценным подспорьем для 
историков, источником знаний для гра-
ждан и нашим мощным оружием в борьбе 
за правду о великой Победе.

Президент обозначил в Послании це-
лый ряд стратегических моментов, в том 
числе, внесение поправок в Конститу-
цию, касающихся расширения полномо-
чий парламента и укрепления народов-
ластия. Он подчеркнул, что основной 
Закон России далеко не выработал свой 
потенциал, но может совершенствовать-
ся с учетом велений времени. Разумеет-
ся, к таким изменениям нужно подходить 
очень взвешенно и осторожно, учиты-
вая мнение граждан страны. Владимир 
Владимирович Путин заявил, что каждый 
россиянин сможет высказать свое мне-
ние по поводу предложенных конститу-
ционных новелл.

Прислушиваться к народным запро-
сам и нуждам, вести постоянный диалог с 
людьми, имя которым – Народ – требова-
ние, которое лежит в основе всего прези-
дентского Послания.

Осознать ответственность перед эти-
ми людьми, единство с ними и общую 
судьбу всех граждан России – очень важ-
но для власти. И понятно почему. Пото-
му что это и есть путь к доверию народа».

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ  
ДОЛЖЕН ОТРАЗИТЬСЯ НА БЛАГОСОСТОЯНИИ КАЖДОГО
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Для контроля демографической си-
туации, необходимо знать количество 
проживающих людей на территории 
страны. Скоро придет время переписи 
населения 2020 года и в России. Пре-
зидент РФ Владимир Путин поручил 
выполнение масштабной программы 
Федеральной службе государствен-
ной статистики. А. Суринов, который 
возглавляет Росстат, сообщил под-
робности предстоящего меропри-
ятия. Он объяснил, что для осущест-
вления переписи, будут применяться 
электронные устройства и интернет-
сеть. Естественно, опросники на бу-
маге тоже будут.

КОГДА ПРОЙДЕТ ПЕРЕПИСЬ?
Суринов рассказал, что для осущест-

вления этой глобальной процедуры будет 
приобретено около 200 тысяч электроу-
стройств. Когда учетный период завер-
шится, это оборудование будет распре-
делено по школам и поликлиникам РФ. 
Суринов сообщил, что государство пол-
ностью подготовлено и мероприятия по 
организации ведутся ежедневно.

Многим интересно, когда пройдет 
следующая перепись населения в Рос-
сии. Всероссийская перепись жите-
лей запланирована на период с 1 октя-
бря по 4 ноября 2020 года. Субъектами 
будут лица, имеющие гражданство РФ, 
иностранцы, присутствующие на время 
проведения программы в России. По го-
родам, МО РФ и по стране в общем бу-
дет пересчитана численность людей, ко-
торые постоянно проживают (включая 
тех, кого нет временно) и тех, кто живет 
в России не на постоянной основе (мень-
ше 12 месяцев, независимо от того, жи-
вут они в РФ или за границей все время). 
В этом году в период подсчета населе-
ния будут применяться не только опрос-
ники на бумаге, но и виртуальные доку-
менты. Участники смогут сами заполнить 
их в интерактивной сети. Для этого надо 
только: иметь регистрацию на офици-
альном ресурсе госуслуг. Внести в пред-
ложенный формат данные СНИЛС. Вне-
сти информацию в специальную анкету. 
никакой особой подготовки не требует-
ся. Интерактивный контроль будет осу-
ществляться с 1 по 14 октября 2020 года. 
Это решение было принято, по резуль-
татам анализа цифр в 2002 и 2010 го-
дах. Дело в том, что в прошлые периоды 

больше 1 млн. человек не впустили со-
трудника службы пересчета населения 
домой, а 2 600 тыс. людей не оказалось 
дома.

КОГДА В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ПЕРЕСЧИТЫВАЛОСЬ 
НАСЕЛЕНИЕ?
Ранее учет жителей проводился в 

2002 и 2010 гг. Итоги проведенных госу-
дарственных программ были очень важ-
ны для коррекции социально-экономи-
ческой политики страны, не исключая 
обоснование разработки базовых нац-
проектов, а также чтобы оценить уровень 
демографии, спланировать бюджет РФ. 
Изучение информации прошедшей и бу-
дущей процедуры станет основополага-
ющим для того, чтобы принять эффек-
тивные решения в области экономики и в 
социальном плане.

ПЕРЕПИСЬ 2020 — 
ЗАЧЕМ ПРОВОДИТСЯ?
По ФЗ от 25.01.2002 №8 подсчет на-

селения является главным источни-
ком формирования госресурсов инфор-
мации относительно числа и структуры 
людей, их размещения в России в сим-
биозе с социально-экономическими ка-
чествами, составом проживающих (язык, 
национальность), уровнем образования, 
наличием работы и безработицы. Дейст-
вующая в стране система получения ин-
формации включает в себя: перепись; 
реальный учет демографии и мигриро-
вавших; обследования субъектов. Базо-
вым и более результативным источни-
ком все еще остается процедура учета 
в 2020 году. К примеру, по результатам, 
проведенным в 2002 году, в России выш-
ло на 2 млн. людей больше, чем по ин-
формации за аналогичный период учета. 

Перепись населения в 2020 году позво-
лит: увидеть изменения состава прожи-
вающих страны на определенный период 
по факту; провести анализ прошедших 
изменений; оценить, сделать прогноз. 
Ценность процедуры заключается в том, 
что она дает возможность получить ком-
бинацию данных, со всех сторон харак-
теризующую жизнь и занятость, вплоть 
до совсем мелких поселений. К примеру, 
только по сведениям масштабного ме-
роприятия можно получить информаци-
онные данные об обучении граждан раз-
нообразных наций в симбиозе с уровнем 
дохода. А также можно выяснить по ре-
гионам и в общем по России: количество 
семей; состав семей; количество детей, 
их возраст; источники денежного дохода 
и место работы; жилищные условия лю-
дей. Ценность процедуры еще и в том, 
что на базе результатов можно рассчи-
тать более достоверную информацию о 
рождаемости, т. к. из актов гражданского 
состояния исключили некоторые важные 
характеристики, к примеру, данные о по-
рядке рождаемости детей.

ОСОБЕННОСТЬ 
ПЕРЕПИСИ 2020
Глава Росстат Суринов внес ясность 

по поводу применения в 2020 году циф-
ровой платформы для учета жителей РФ. 
Как он заявляет, проблематичность ситу-
ации в малой сумме, заложенной в бюд-
жет. Суринов сообщил, что этих денег не 
хватит для того, чтобы обеспечить по-
требности. В 2020 году каждый имеющий 
регистрацию на федеральном сайте госу-
слуг сможет отвечать онлайн. Это пред-
ложение поддержало Правительство. Это 
дает возможность занятым людям и тем, 
кого не бывает дома, участвовать в учете 
граждан РФ.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 2020 ГОДУ

В соответствии с пунктами 3.2.29 
и 3.2.30 Положения о Жилищном ко-
митете, утвержденного постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.12.2003 №175, Жилищный ко-
митет наделен следующими полномо-
чиями:

– по оказанию методической и кон-
сультационной помощи собственникам 
помещений в многоквартирных домах 
(далее – МКД) при выборе ими спосо-
ба управления МКД, при формировании 
договорных отношений с управляющи-

ми организациями, лицами, осуществля-
ющими оказание услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества многоквартирного дома, 
а также лицами, предоставляющими ком-
мунальные услуги; 

– по оказанию консультационной по-
мощи собственникам помещений в МКД, 
находящихся в управлении жилищно-
строительных и жилищных кооперати-
вов, товариществ собственников жилья 
и управляющих организаций, в сфере 
управления, содержания и ремонта МКД.

Консультирование по указанным во-
просам проводят специалисты Управ-
ления по работе с объединениями соб-
ственников жилья и управляющими 
компаниями Жилищного комитета в часы 
приема граждан: Вторник с 9-00 до 11-00, 
Четверг с 16-00 до 18-00

Прием граждан осуществляется по ад-
ресу: Санкт-Петербург, пл. Островско-
го, д.11, каб. 70, 74, 76. При себе следует 
иметь паспорт для предъявления сотруд-
никам службы охраны при входе в здание 
Жилищного комитета.

ИНФОРМАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО КОМИТЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Всероссийская перепись населе-
ния 2020 года пройдет в октябре, а в 
труднодоступных районах страны нач-
нется уже в апреле. Рассказываем, 
в какое время проводились перепи-
си населения в Российской империи 
и СССР, в каком году к работе пере-
писчиков подключили отечественные 
ЭВМ и почему о переписи пели совет-
ские панки.

Каждая страна выработала свои тра-
диции проведения переписей населе-
ния. Например, в США переписи прохо-
дят в апреле, в Германии — в мае-июне. 
Отечественные переписи до недавнего 
времени проходили в январе. Эта тради-
ция берет свое начало с переписи 1897 
года, которая была проведена 28 янва-
ря (9 февраля по новому стилю). Первое 
всероссийское статистическое исследо-
вание населения широко освещалось в 
СМИ, а объявления о предстоящей пере-
писи висели возле церквей, в волостных 
правлениях и в местах народных гуляний. 

Следующая, уже Всесоюзная все-
общая перепись населения состоялась 
только спустя 29 лет — в январе 1926 
года. Переписчики повсеместно отмеча-
ли доброжелательное отношение и по-
мощь со стороны населения. Например, 
в Грузии жители сами разгребали снег и 
прокладывали дорогу переписчикам от 
одного дома к другому. Но встречались 
единичные случаи отказа отвечать на во-
просы переписчиков по религиозным 
убеждениям. Так, жители Мезенского уе-
зда Архангелогородской губернии пада-
ли в ноги переписчику со словами «раб 
божий» и на вопросы не отвечали. А в Ту-

руханском крае в одном из стойбищ оле-
неводов перепись началась только после 
разрешения шамана.

В январе 1939 года на помощь Всесо-
юзной переписи населения была привле-
чена авиация. Эскадрилья имени Макси-
ма Горького перевозила переписчиков в 
труднодоступные районы и распространя-
ла листовки. К переписи 1959 года были 
выпущены плакаты с инструкцией по за-
полнению переписного листа. Кроме того, 
впервые выпустили плакаты, посвящен-
ные переписи, не только на русском, но и 
на других языках народов СССР. 

Эпоха использования электронной 
техники в ходе переписей началась пять-
десят лет назад. Во время переписи на-
селения 1970 года рукописная информа-
ция с переписных листов переносилась 
на специальные бланки, которые вводи-
лись в оптические читающие устройства. 
Итоги переписи обрабатывались на элек-
тронно-вычислительных машинах (ЭВМ) 
«Минск-32».

Следующая перепись началась 17 ян-
варя 1979 года и продлилась восемь 
дней, в ней принимало участие 600 тысяч 
переписчиков. В ходе переписи исполь-
зовались принципиально новые перепис-
ные листы, которые одновременно явля-
лись носителем информации для ввода 
ее в ЭВМ с помощью оптических читаю-
щих автоматов. Технические новшества 
помогли быстрее получить итоги перепи-
си и сократить финансовые затраты.     

В опросные листы последней совет-
ской переписи 1989 года были включены 
семь новых вопросов, посвященных жи-
лищным условиям. Символика переписи 

наносилась на почтовые марки, конвер-
ты, спичечные коробки, календари и т.д. 
Как сказали бы сейчас, информация о пе-
реписи доносилась из каждого утюга. Мо-
жет, поэтому на легендарном московском 
рок-фестивале «Сырок-89» исполнялась 
песня под незатейливым названием «Пе-
репись населения».

Из-за погодных условий и увеличив-
шейся продолжительности новогодних 
каникул время проведения переписей 
было пересмотрено, и Всероссийские 
переписи населения 2002 и 2010 годов 
прошли уже в октябре. Двенадцатая по 
счету и первая цифровая Всероссийская 
перепись населения пройдет с 1 по 31 ок-
тября 2020 года. 

Переписи населения связывают нас 
с нашим прошлым, нашими предками, а 
также помогают строить будущее. Их ре-
зультаты становятся основой для разра-
ботки социальных программ на ближай-
шие годы.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с при-
менением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электронно-
го переписного листа на Едином портале 
государственных услуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчи-
ки Росстата будут использовать планше-
ты со специальным программным обеспе-
чением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

Специально для молодежи мы предлагаем возможность времен-
ного трудоустройства. Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно по-
пробовать себя в работе в свободное от учебы время – мы ждем Вас 
в нашем Агентстве занятости населения! Для Вас организуется вре-
менное трудоустройство с получением заработной платы, а также ма-
териальной поддержки на период участия 
во временных работах.  

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:
•Паспорт
•Медицинская 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.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА СЕРОВО!

Напоминаем вам, что Местная Администра-
ция внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга в период летних кани-

кул оказывает содействие во 
временном трудоустройстве 
несовершеннолетних в возра-
сте от 14 до 18 лет, зарегистри-
рованных в поселке Серово.

Если вам интересно пора-
ботать в свободное от учебы 
время обращайтесь в Мест-
ную Администрацию ВМО 
п.Серово ежедневно с 10.00 до 
17.00 по адресу: г.Зеленогорск, 
пр.Ленина, д.15, тел.433-65-06.

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА КУРОРТНОГО РАЙОНА
Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курортная» Курортного района Санкт-Петербурга» при-

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

отсутствие судимости и административных правонарушений, 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.
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В целях профилактики наруше-
ний природоохранная прокуратура 
г. Санкт-Петербурга хозяйствующим 
субъектам напоминает: 

– до 22 января 2020 года предпри-
ятиям-водопользователям надлежит 
представить в Невско-Ладожское бас-
сейновое водное управление отчет-
ность по форме 2-ТП (водхоз) – дан-
ные о пользовании водными ресурсами 
(постановление Правительства РФ от 
18.08.2008 № 620 и приказ Росстата от 
19.10.2009 № 230);

– до 22 января 2020 года предприя-
тиям, имеющим стационарные источни-
ки загрязнения атмосферного воздуха, 
надлежит представить в Северо-Запад-
ное межрегиональное управление Ро-
сприроднадзора отчетность по форме 

2-ТП (воздух) – сведения об охране ат-
мосферного воздуха (приказ Росстата от 
08.11.2018 № 661);

– до 25 января 2020 года предприяти-
ям, осуществляющим водохозяйствен-
ные или водоохранные работы, надлежит 
представить в Невско-Ладожское бассей-
новое водное управление отчетность по 
форме № 2-ОС – сведения о выполнении 
водохозяйственных и водоохранных ра-
бот на водных объектах (приказ Росстата 
от 28.08.2012 № 469);

– до 25 января 2020 года предприяти-
ям, осуществляющим природоохранную 
деятельность, надлежит представить в 
Петростат отчетность по форме № 4-ОС – 
сведения о текущих затратах на охрану 
окружающей среды (приказ Росстата от 
18.07.2019 № 412);

– до 1 февраля 2020 года предприя-
тиям, осуществляющим деятельность в 
области обращения с отходами произ-
водства и потребления, надлежит пред-
ставить в Северо-Западное межрегио-
нальное управление Росприроднадзора 
отчетность по новой форме 2-ТП (отходы) 
(приказ Росстата от 12.12.2019 № 766);

– до 15 марта 2020 года собственни-
кам водных объектов и водопользовате-
лям надлежит представить в Невско-Ла-
дожское бассейновое водное управление 

сведения, полученные в результате на-
блюдений за водными объектами, а так-
же данные учета объема забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов и 
объема сброса сточных, в том числе дре-
нажных, вод, их качества (приказ Мини-
стерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 06.02.2008 № 30).

Более подробную информацию о тре-
бованиях к отчетности и порядке ее пре-
доставления можно найти на сайте Нев-
ско-Ладожского бассейнового водного 
Управления – http://nord-west-water.ru, Се-
веро-Западного межрегионального управ-
ления Росприроднадзора – http://78.rpn.
gov.ru и Управления Федеральной службы 
государственной статистики по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области – 
http://petrostat.gks.ru. 

За непредставление или несвоевре-
менное представление соответствующей 
информации в уполномоченный орган, а 
также за предоставление недостоверных 
сведений виновные должностные и юри-
дические лица несут предусмотренную 
законом ответственность по ст. 8.5 КоАП 
РФ (сокрытие или искажение экологиче-
ской информации) и по ст. 8.14 КоАП РФ 
(нарушение правил водопользования), ст. 
13.19 КоАП РФ (непредоставление пер-
вичных статистических данных). 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УЖЕ НА НОСУ!

АВТОСАЛОНЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПРАВО СТАВИТЬ АВТОМОБИЛИ 
НА УЧЕТ И ИЗГОТАВЛИВАТЬ 
НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ

Прокуратура разъясняет, что с 1 ян-
варя 2020 года вступили в законную 
силу новые правила государственной 
регистрации автомобилей, изменения 
позволят дилерам самостоятельно ре-
гистрировать новые автомобили.

Услугу смогут оказывать те салоны, 
которые будут включены в реестр спе-
циальных организаций, участвующих в 
регистрации транспортных средств. Но-
вовведение касается только новых авто-
мобилей, а не купленных на вторичном 
рынке.

Таким образом, автосалоны полу-
чат право ставить на учет в ГИБДД авто-
мобили покупателей, а также изготавли-
вать номерные знаки. Сама регистрация 
транспортного средства будет занимать 
не больше часа.

ЗАПРЕТ КОНТАКТНЫХ ЗООПАРКОВ
Прокуратура разъясняет, что с 1 

января 2020 года вступили в закон-
ную силу изменения в законодатель-
ство в сфере ответственного обра-
щения с животными, в том числе в 
части запрета использования живот-
ных, если основной целью мероприя-
тия является непосредственный кон-
такт с животными. 

В первую очередь речь идет о самых 
«зверских» уголках, которые располага-
ются в торговых центрах, на первых эта-

жах общественных зданий, в 
курортных зонах, где основ-
ной целью является пря-
мой контакт посетителей 
и животных, которым не-
куда деваться.

С о гл а с н о  и з м е н е -
ниям «осуществление 
деятельности, предус-
матривающей использова-
ние животных в культурно-
зрелищных целях, основной 
деятельностью которой является 
предоставление зрителям или по-
сетителям физического контакта с 
животными, не допускается». 

Физический контакт с животными бу-
дет возможен лишь «при условии наличия 
недоступной для людей зоны с укрытиями, 
куда животным должен быть обеспечен 
постоянный беспрепятственный доступ».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УТРАТУ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ОРУЖИЯ

Правоотношения, возникающие 
при обороте гражданского, служеб-
ного, боевого ручного стрелкового и 
холодного оружия, а также оборо-
те боеприпасов и патронов к оружию 
на территории Российской Федера-
ции регулирует Федеральный закон от 
13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». 

В правоохранительные органы от жи-
телей района стали поступать обращения 
о том, что ими утрачено оружие. 

Прокуратура района разъясняет, что 
за допущенные владельцем оружия нару-
шения правил хранения, ношения и тран-
спортирования оружия наступает адми-

нистративная ответственность 
в соответствии с положени-

ем ч.4 ст.20.8 КоАП РФ, со-
гласно которой предус-
мотрен штраф в размере 
– до 2 тысяч рублей, либо 
аннулирование разреше-
ния на хранение и ноше-

ние оружия. 
Наиболее распростра-

ненной причиной утрат явля-
ется нарушение правил ношения 

и хранения оружия. Короткост-
вольное, бесствольное оружие са-
мообороны должно носиться в 

специальных кобурах, с ремешком 
безопасности, но часто носится в карма-
нах верхней одежды, в сумках, пакетах, за 
поясом, что и приводит к его утере.

Проведенный анализ показал, что ут-
раты происходят и по личной безответст-
венности граждан. 

Владельцам оружия следует более от-
ветственно подходить к проблеме хране-
ния и ношения огнестрельного и пневма-
тического оружия, не брать его с собой на 
увеселительные мероприятия. Необходи-
мо хранить оружие в надежном месте, не-
доступном посторонним лицам и членам 
вашей семьи, в особенности детям. Без-
ответственное отношение к столь опас-
ным предметам как оружие, может при-
вести к непоправимым последствиям.

Кроме того, действие или бездействие 
лица, связанное с нарушением установлен-
ных правил хранения оружия, создавшее 
условие для его использования другим ли-
цом, если это повлекло тяжкие последст-
вия, образует состав уголовно наказуемого 
деяния, предусмотренного ст. 224 УК РФ.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
жах общественных зданий, в 
курортных зонах, где основ-

ние животных в культурно-
зрелищных целях, основной 
деятельностью которой является 
предоставление зрителям или по-
сетителям физического контакта с 

нистративная ответственность 
в соответствии с положени-

ненной причиной утрат явля-
ется нарушение правил ношения 

и хранения оружия. Короткост-
вольное, бесствольное оружие са-
мообороны должно носиться в 
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ЕСЛИ ВДРУГ ЧТО-ТО ЗАГОРЕЛОСЬ КВАРТИРЕ
Как можно быстрее вызывайте по-

жарных по телефону «01» или «101», 
«112» с мобильного телефона.

По телефону нужно сообщить следую-
щие сведения:

•Где произошёл пожар(адрес)?
•Что горит?
•Есть ли пострадавшие?
•Сообщите свою фамилию, телефон и 

точный адрес.
Плотно закрыв за собой все двери, 

Вы можете задержать распространение 
огня из горящей комнаты на 10-15 минут, 
а этого времени достаточно, чтобы смо-
гли покинуть дом Ваши родные и соседи.

Приведем несколько примеров того, 
как можно справиться с небольшим оча-
гом горения.

Загорелось кухонное полотенце – 
бросьте его в раковину, залейте водой. 
Если раковина далеко или нет воды, то 
плотно прижмите горящий конец поло-

тенца разделочной доской, крышкой от 
кастрюли или другим негорящим концом 
того же полотенца.

Вспыхнуло масло на сковороде – 
сразу же плотно закройте сковоро-
ду крышкой и выключите плиту. Нель-
зя нести сковороду и заливать горящее 
масло водой, т.к. произойдет бурное 
вскипание, разбрызгивание горящего 
масла, ожоги рук, лица.

Загорелось содержимое мусорного 
ведра, мусорной корзины, небольшой ко-
робки или горят газеты в почтовом ящи-
ке в подъезде – принесите воду и залей-
те огонь.

В квартире появился неприятный за-
пах горелой изоляции – отключите об-
щий электровыключатель (автомат), об-
есточьте квартиру. Место, где можно 
отключить в Вашей квартире электроэ-
нергию, должны знать взрослые и дети 
школьного возраста.

Нельзя тушить водой аппаратуру, 
включенную в электросеть!

При загорании телевизора, холодиль-
ника, утюга – обесточьте квартиру или 
отключите приборы, выдернув шнур из 
розетки, не подвергая свою жизнь опас-
ности (розетка должна находиться в 
удобном для отключения месте). Если го-
рение только-только началось, накройте 
отключенный от розетки утюг (телевизор) 
плотной тканью и прижмите ее по краям 
так, чтобы не было доступа воздуха. Го-
рение прекратится. Если же оно не пре-
кратилось, надо срочно покинуть поме-
щение. Помните о токсичности дыма!

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



9Муниципальный вестник поселка Серово №01 (219) от 28 января 2020 года

По статистике, каждый четвертый бы-
товой пожар начинается с кухни, поэто-
му данное помещение считается одним 
из наиболее опасных в доме или кварти-
ре. Чтобы не допустить возгорания, сле-
дует придерживаться правил пожарной 
безопасности на кухне и внимательно от-
носиться ко всем возможным источникам 
опасности.

Существует несколько наиболее 
распространенных причин возникно-
вения пожара на кухне:

•скопление пыли и жира, что является 
легковоспламеняемой смесью; 

•неисправности в работе техники или 
проводки; 

•неправильная эксплуатация теплово-
го и кухонного оборудования; 

•неосторожность при обращении 
с огнем; 

•неспособность самостоятельно пре-
дотвратить распространение огня.

Особенно опасной может быть пли-
та. Независимо от того, газовая она или 
электрическая – такое оборудование 
должно быть теплоизолированным от 
легковоспламеняемых конструкций из 
дерева и пластика. Не следует рядом с 
плитой вешать длинные шторы, рукави-
цы, полотенца, а так же сушить белье.

В процессе приготовления еды масло 
на сковороде раскаляется до крайне вы-
сокой температуры и также может стать 
причиной воспламенения. Во избежание 
этого накрывайте посуду крышкой. Нель-
зя заливать масло в горячем виде во-
дой  – оно разбрызгается и может воспла-
мениться, при этом распространяясь по 
помещению. Не храните на кухне вещест-
ва, которые легко воспламеняются – рас-
творители, аэрозоли. В случае перегрева 
они могут загореться или взорваться.

Инструкция по пожарной безопас-
ности кухни

Осторожность и бдительность явля-
ются основой пожарной безопасности на 
кухне и в иных помещениях дома. Чтобы 
предотвратить воспламенение, следует 
придерживаться следующей инструкции 
по пожарной безопасности кухни:

•не оставляйте детей на кухне без 
присмотра; 

•готовьте еду с собранными волосами 
и с закатанными рукавами; 

•внимательно относитесь к подаче 
газа – если горелка постоянно гаснет (на-
пример, из-за загрязнения или попада-
ния воды), прочистите или высушите ее; 

•не оставляйте еду в процессе готовки 
без наблюдения; 

•используйте кухонные приборы в со-
ответствии с инструкцией, в случае по-
ломки не пользуйтесь неисправной тех-
никой; 

•вытирайте пыль и жир с поверхно-
стей плиты и посуды; 

•следите, чтобы электропровода при-
боров располагались как можно дальше 
от поверхностей, которые нагреваются. 
Провода должны быть сухими и чистыми. 

Если же в кухонном помещении все-
таки случился небольшой пожар – дей-
ствуйте немедленно. Его можно оста-
новить самостоятельно при помощи 
подручных средств – стирального по-
рошка, земли из горшков, соды. Ис-
пользовать воду не рекомендуется. 
Если у вас не получается справиться и 
возгорание расширяется – быстро вы-
зывайте пожарную службу, отключите 
газ и электричество. Пока пожарные 
приедут на место, можно во избежа-
ние распространения пожара закрыть 
дверь кухни и поливать ее водой с 

внешней стороны, заткнув щели мо-
крыми тряпками.

Действия при пожаре на кухне
•Масляный пожар. Если вспыхнул жир, 

следует сразу выключить подачу газа и 
электричество. Укройте посуду мокрой 
тканью или крышкой и оставьте в этом 
виде, пока жир внутри не охладится. В ку-
хонном помещении всегда должна хра-
ниться грубая ткань – киньте ее на руки 
и затем аккуратно положите на горящий 
предмет. Если жир попал на пол или сте-
ны – можно для тушения масла приме-
нять соду или же порошок для мытья по-
суды, забрасывая ими пламя.

•Перегрев электрической плиты. Не-
медленно выключите плиту, обесто-
чив ее. Только затем накройте влажной 
тряпкой тены.

•Возгорание мусора в урне. В таком 
случае можно использовать воду. Просто 
залейте содержимое урны водой.

•Возгорание электрической техни-
ки. Быстро отключите прибор от элек-
трической сети или обесточьте и жи-
лище. В данном случае ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
использовать воду! Если же возгорание 
еще маленькое и только началось, мож-
но накрыть отключенное от розетки обо-
рудование грубым одеялом или плотной 
тканью, главное – не дать воздуху попасть 
вовнутрь и распространить пламя.

И самое главное – если у вас не полу-
чилось самостоятельно потушить пламя 
в первые минуты, то немедленно вызы-
вайте пожарную службу по телефону 01 
или 101. Так вы сможете спасти от пожа-
ра не только свой дом, но и собственную 
жизнь, и жизнь близких!

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА КУХНЕ

Приглашаем на службу в пожарную охрану Курортного, Кронштадтского районов и г. Ломоносов, граждан РФ 
(служивших в ВС) до 35 лет, с полным средним образованием, на должности: 

ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «С»                    ПОЖАРНОГО
Режим работы: сутки – дежурство, трое – отдых (7-8 дежурных суток в месяц).
Для сотрудников Государственной противопожарной службы устанавливаются 

следующие гарантии социальной защиты: 
– стабильное денежное довольствие;
– право на льготную очередь в детские сады и школы;
– обеспечение форменным обмундированием;
– ежегодный оплачиваемый отпуск 30 суток + дни на дорогу;
– право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с учетом срока службы в ВС);
– возможно предоставление путевок в санатории и дома отдыха;
– 100% оплата больничного листа, независимо от стажа службы;
– ежегодная материальная помощь к отпуску;
– бесплатное лечение в поликлинике и госпитале ГУВД, ВЦЭРМ;
– единовременная социальная выплата для приобретения или строительства 

жилого помещения;
Прослужившие:
– 10 лет имеют право на дополнительный отпуск – 5 дней;
– 15 лет имеют право на дополнительный отпуск – 10 дней;
– 20 лет имеют право на дополнительный отпуск – 15 дней.
Стаж службы в ВС входит в общий стаж службы. 
Все сотрудники ГПС застрахованы от несчастного случая (как на производстве, так и в быту).
Возможно обучение в Санкт-Петербургском Университете ГПС МЧС России по заочной форме обучения.
Контактный телефон отдела кадров 318-88-10, адрес: г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе д.21, корп. 2.
При приеме нужно проходить ВВК (военно-врачебную комиссию) и ЦЭПП (центр экстренной психологической помощи).

Управление по Курортному району Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ



10 Муниципальный вестник поселка Серово №01 (219) от 28 января 2020 года

НЕЛЕГАЛЬНОЕ 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ  

И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
О фактах оказания услуг по ор-

ганизации детского отдыха, досу-
га, функционирования частных дет-
ских садов, групп неполного дня и 
иных форм работы с детьми физи-
ческими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и органи-
зациями, не входящими в систему 
государственного образования, со-
общать в Местную Администрацию 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово любым удобным спо-
собом: лично; к депутатам; по теле-
фону или факсу 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

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО 
ТРАНСПОРТА НАРУШИЛ ПДД?

Просим сообщать в органы местного самоуправления о ставших 
известными фактах нарушений ПДД водителями маршрутного транспорта 
АО «Третий парк». 

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

МЕСТ МАССОВОГО 
ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН, 
СОБЛЮДЕНИЯ 

МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

А ТАКЖЕ 
ПРОЯВЛЕНИЙ 

РЕЛИГИОЗНОГО И 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА
Отделом по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности админи-
страции Курортного района организо-
вана постоянно действующая «Горячая 
линия» по выявлению мест массового 
проживания иностранных граждан, со-
блюдения миграционного законода-
тельства, а также проявлений религи-
озного и национального экстремизма 
на территории района.

Звонки принимаются ежедневно с 
09.00 до 18.00.

Телефоны «Горячей линии» адми-
нистрации района: 8-921-326-20-
68, 576-81-94.

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Уважаемые граждане! О фактах коррупционного поведения и коррупци-

онных проявлениях в деятельности работников государственных учрежде-
ний Курортного района Вы можете сообщить:

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

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

–  в  о тд е л  в н у т р е н н и х  д е л  М В Д  Р о с с и и  п о  Ку р о р т н о м у  р а й о н у 
Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 
7/9, по телефону доверия: 573-18-18

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

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? НЕ МОЛЧИ!
При администрации Курортного района Санкт-Петербурга осуществ-

ляет деятельность Комиссия по вопросам содействия легализации тру-
довых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате ра-
ботникам организаций, находящихся на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

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

Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – главный специалист отдела 
экономического развития администрации.

Адрес: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1, каб.№ 316, тел.: 
576-25-76, e-mail: sdobnikova@tukur.gov.spb.ru

Кроме того, в целях снижения разме-
ра задолженности по заработной пла-
те и повышении эффективности рабо-
ты в администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга ежемесячно по телефо-
ну 576-81-87 проводится «горячая линия», 
на которую возможно сообщить о фактах 
нарушения трудового законодательства в 
части несвоевременной или не в полной 
мере выплаченной заработной платы».
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Единая служба экстренной помощи ................................... 112
Пожарная охрана ............................................................... 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

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

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

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

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

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

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

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

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА

В силу статьи 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» сжигание отходов производст-
ва и потребления без специальных установок, предусмотренных 
правилами, утвержденными федеральным органом исполнитель-
ной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Таким образом, сжигание мусора на территориях жилых домов (в 
том числе частных домовладений) и контейнерных площадках – это 
совсем неправильно и незаконно.

Более того, за сжигание мусора ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность в виде наложения административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

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 
пакетов за пределы домовладения НЕ ДОПУ-
СКАЕТСЯ.

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

В Курортном районе Санкт-Петербурга вы-
возом твердых бытовых отходов занимаются 
такие организации как, например, ГУДСП «Ку-
рортное.

Местная Администрация муниципального обра-
зования поселок Серово напоминает о необходи-
мости содержания в чистоте и порядке прилегаю-
щей к вашему домовладению территории.

Н а р у ш е н и е  у к а з а н н ы х  П р а в и л  у б о р -
к и ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  п . 1  с т . 2 3  З а к о н а 
Санкт-Петербурга влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

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

тоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанкционирован-
ного складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

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

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Защита окружающей сре-
ды – всеобщая забота. Сегод-
ня опасность для нашей пла-
неты растет с каждым днем и 
для того, чтобы улучшить си-
туацию, отдельные люди и 
правительство должны дейст-
вовать вместе.

Телефон экологической «горячей линии» Обще-
ственной Палаты РФ 8-800-737-77-66 (звонок по 
России бесплатный) время работы: пн-чт с 9 до 18 
часов, пт – с 9 до 16.45 (мск)
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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; через официальный 
сайт в телекоммуникационной сети Интернет http://серово-спб.рф.

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 наказуемого 
деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

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

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

Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним на объектах потребительского рынка 
можно по телефону 437-02-02 ОМВД Курортного района.
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Уважаемые граждане! 
Напоминаем вам о необ-
ходимости немедленно-
го сообщения в право-
охранительные органы 
о ставших известными 
фактах правонарушений, 
в случае возникновения 
угрозы террористиче-
ского акта или ставши-
ми известными фактах 
о готовящихся террори-
стических актах или экс-
тремистских проявлени-
ях, а также об оказании 
содействия органам вну-
тренних дел в предупре-
ждении, пресечении и 
раскрытии преступлений 
и иных правонарушений.

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России Курортного 
района СПб

573-18-22  
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66
«Горячая линия» ОМВД России Курортного района СПб 573-18-02
Телефон доверия ОМВД России Курортного района СПб 573-18-18
Телефон доверия ГУВД 573-21-81
Телефон доверия Управления собственной безопасности 541-02-02
Телефон доверия УГИБДД 335-43-80
Телефон доверия УФСБ 438-71-10
Телефон доверия Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

275-06-57


