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ОФИЦИАЛЬНО!
20 апреля 2020 года в 17-00 СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
Проект, выносимый на обсуждение, порядок учета предложений по проекту решения, а также порядок участия граждан в его 

обсуждении опубликованы в этом номере газеты.
Приглашаются все жители поселка Серово.
Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 20 марта по 19 апреля 2020 года:
– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– прислать по почте по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по электронной почте по адресу: moserovo@mail.ru;
– через официальный сайт: www.серово-спб.рф 

В главе 2:
в статье 5:
– в пункте 5 слова «принятие и организация выполнения планов и про-

грамм комплексного социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, а также» исключить;

– дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в преде-

лах ведения стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования, плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования, 
прогноза социально-экономического развития муниципального обра-
зования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного про-
гноза муниципального образования на долгосрочный период, муници-
пальных программ;

– в пункте 38 слова «,  за исключением воинских захороне-
ний, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих па-
мять погибших при защите Отечества, расположенных вне клад-

бищ, включенных в перечень,  утвержденный Правительством 
Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по содержа-
нию в порядке и благоустройству осуществляются Правительством 
Санкт-Петербурга» исключить;

– в пункте 39 слова «, за исключением воинских захоронений, рас-
положенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Пра-
вительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприя-
тия по обеспечению сохранности осуществляются Правительством 
Санкт-Петербурга» исключить;

– в пункте 40 слова «, за исключением воинских захоронений, ме-
мориальных сооружений и объектов, увековечивающих память по-
гибших, расположенных вне земельных участков, входящих в со-
став кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством 
Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по восста-
новлению пришедших в негодность осуществляются Правительством 
Санкт-Петербурга» исключить;

– дополнить пунктом 59 следующего содержания:

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

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ____________ года № _____ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», с целью приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово в соответствие с положениями Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», во исполнение Протеста на Устав муниципального образования пос.Серово Прокуратуры 
Курортного района от 15.02.2019 № 07-01-2019/34, Предложений в порядке ст.9 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга от 29.04.2019 № 07-24-2019/10, от 12.12.2019 № 07-21-2019/39, от 
09.01.2020 № 07-21-2020/4, с учетом Заключений Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации от 30.04.2019 
№ 45-04-2019, от 15.01.2020 № 3-01-2020, в результате рассмотрения протокола публичных слушаний от ______________________, 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

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

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

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

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

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

Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от __________ № _______ 

 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
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«59) осуществление экологического просвещения, а также организа-
ция экологического воспитания и формирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами.»

В главе 4:
в статье 14:
в пункте 9:
– дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;»;
– подпункт 3 исключить
в статье 17:
в пункте 4:
– после слов «в соответствии с» слово «настоящим» исключить
В главе 5:
в статье 24:
подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования;»
в статье 31:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат 

Муниципального Совета, член выборного органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой ор-
ганизацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе местно-
го самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-

ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации.»

пункт 8 
дополнить фразой следующего содержания:
«Число, порядок назначения и деятельность помощника (помощни-

ков) определяются муниципальным правовым актом Муниципально-
го Совета.»

в статье 35:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Глава Местной Администрации не вправе:
1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой ор-

ганизацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-

тией, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе местно-
го самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц.»
статью 38 изложить в следующей редакции: 
«Статья 38. Муниципальная служба 
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность гра-

ждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях му-
ниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового догово-
ра (контракта). Организация муниципальной службы и особенности ее 
прохождения устанавливаются федеральными законами, а также прини-
маемыми в соответствии с ними законами Санкт-Петербурга, настоящим 
уставом и иными муниципальными правовыми актами. 

2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Феде-
рации, обязанности по должности муниципальной службы за денежное 
содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

3. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федера-
ции и соответствующие квалификационным требованиям, установленным 
действующим законодательством для замещения должностей муниципаль-
ной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящей 
статьи, в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления, избирательных комиссий 
муниципальных образований, не замещают должности муниципальной 
службы и не являются муниципальными служащими.

4. Для определения уровня профессиональной подготовки, соответ-
ствия муниципальных служащих занимаемым должностям муниципаль-
ной службы проводится их аттестация.

Аттестация проводится один раз в три года.
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих ут-

верждается муниципальным правовым актом в соответствии с типовым 
положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утвер-
ждаемым законом субъекта Российской Федерации.

5. Поступление на муниципальную службу осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Законами 
Санкт-Петербурга.

6. Нанимателем для муниципального служащего является муници-
пальное образование, от имени которого полномочия нанимателя осу-
ществляет представитель нанимателя.

7. Представителем нанимателя может быть Глава муниципального об-
разования, руководитель органа местного самоуправления, председатель 
избирательной комиссии муниципального образования или иное лицо, 
уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя.

8. Основными принципами муниципальной службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Рос-

сийской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее про-
хождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональ-
ными и деловыми качествами муниципального служащего;

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также 

учет исторических и иных местных традиций при прохождении муници-
пальной службы;

8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;
9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
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10) внепартийность муниципальной службы.
9. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а му-

ниципальный служащий не может находиться на муниципальной служ-
бе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполне-
ния должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по 
приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должно-
сти муниципальной службы, на замещение которой претендует гражда-
нин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муници-
пальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, пе-
речень таких заболеваний и форма заключения медицинской организа-
ции устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с главой муниципального образования, который возглавляет мест-
ную администрацию, если замещение должности муниципальной служ-
бы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если заме-
щение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государст-
ва, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий 
является гражданином иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведе-
ний или представления заведомо недостоверных или неполных сведений 
при поступлении на муниципальную службу;

10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Феде-
рального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»;

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призыв-
ной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 
по контракту) – в течение 10 лет со дня истечения срока, установленно-
го для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заклю-
чение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение 
были обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня вступления в законную 
силу решения суда, которым признано, что права гражданина при выне-
сении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии со-
ответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина 
на указанное заключение не были нарушены;

10. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 
достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы;

11. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной 
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может за-
мещать должность главы местной администрации по контракту в случае 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гла-
вой муниципального образования;

12. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа му-
ниципального образования, а муниципальный служащий не может заме-
щать должности председателя, заместителя председателя и аудитора 
контрольно-счетного органа муниципального образования в случае близ-
кого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с пред-
седателем представительного органа муниципального образования, гла-
вой муниципального образования, главой местной администрации, руко-

водителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования.»

13. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному 
служащему запрещается:

1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Россий-

ской Федерации либо на государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, а также в случае назначения на должность государст-
венной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профес-

сионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой ор-
ганизацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе местно-
го самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в ор-

гане местного самоуправления, избирательной комиссии муниципально-
го образования, в которых он замещает должность муниципальной служ-
бы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполне-
нием должностных обязанностей вознаграждения от физических и юри-
дических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, опла-
ту развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официаль-
ными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и пе-
редаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправ-
ления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых 
он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юриди-
ческих лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаим-
ной основе по договоренности органа местного самоуправления, изби-
рательной комиссии муниципального образования с органами местного 
самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных 
образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и 
иностранными некоммерческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического, финансового и ино-
го обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципаль-
ной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными 
законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том чи-
сле в средствах массовой информации, в отношении деятельности орга-
на местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального 
образования награды, почетные и специальные звания (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций;
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ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН
1. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового акта, поступивших до даты публичных слушаний.
Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступающие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных слушаний, 

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

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

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

решение по представленному правовому акту.
Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию.
3. Делопроизводство по предложениям граждан ведется отдельно от других видов делопроизводства в Муниципальном Совете.
4. Все поступающие в Муниципальный Совет предложения граждан регистрируются (учитываются) в день их поступления и заносятся в 

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

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

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

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

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

11) использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам рефе-
рендума;

12) использовать свое должностное положение в интересах политиче-
ских партий, религиозных и других общественных объединений, а также 
публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве му-
ниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципаль-
ных органах структуры политических партий, религиозных и других об-
щественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а 
также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях уре-
гулирования трудового спора;

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанима-
теля оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

14. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе раз-
глашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц све-
дения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

15. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требо-
вания к муниципальным должностям муниципальной службы, определе-
ние статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы осуществляется действующим законодательст-
вом, настоящим уставом муниципального образования и иными муници-
пальными правовыми актами.»

Петербургский парламент поддер-
жал президентский закон о поправках 
в Конституцию.

12 марта Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга приняло Постановление 
«О рассмотрении Закона Российской Феде-
рации о поправке к Конституции Российской 
Федерации «О совершенствовании регули-
рования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти», кото-
рым петербургский парламент одобряет со-
ответствующий законодательный акт.

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

«Сегодня петербургский парламент 
полностью поддержал президентский за-
кон о поправках в Конституцию Россий-
ской Федерации. Считаю это одним из 
важнейших событий в политической и 
общественной жизни нашего города за 
прошедшую четверть века. В нашем об-
ществе созрел очевидный запрос на пе-
ремены, на изменения. Конституционные 
поправки открывают новый этап в исто-

рии России, создавая условия для устой-
чивого эволюционного развития нашей 
страны на десятилетия, на века. Дается 
четкий и понятный ответ на самые акту-
альные запросы российского общества. 
Конституция – это паспорт государства, в 
котором записана воля его народа.

Как подчеркнул наш Президент Владимир 
Владимирович Путин, «сейчас есть все воз-
можности для реализации социально ори-
ентированной государственной политики, 
основанной на потребностях наших граждан 
в повышении качества и уровня жизни».

Конституционные нормы о социальной 
защите граждан приобретают характер пря-
мого действия. Устанавливается высший 
уровень государственной поддержки се-
мьи, материнства и детства. Вводится поня-
тие веры в Бога, как одной из основных ду-
ховных опор нашего общества. Сохранение 
преемственности поколений и историче-
ской правды о вкладе России в развитие че-
ловечества получает силу основного закона 
страны. Однозначно определяется приори-
тет национального законодательства и тер-
риториальной целостности российского го-
сударства. Все эти изменения направлены 

на укрепление суверенитета нашей страны, 
базовых традиций и ценностей нашего на-
рода – всего, что составляет основу сущест-
вования российской цивилизации.

Президентский закон открывает новые 
возможности для повышения эффективно-
сти взаимодействия исполнительной и за-
конодательной власти, усиления роли ре-
гионов в решении ключевых вопросов и 
укрепления народовластия. Качественно 
расширяются полномочия Государственной 
Думы, повышается роль Совета Федерации 
и закрепляется статус Государственного Со-
вета. Формируется баланс сил, отвечающий 
потребностям общества, которое успешно 
сдало экзамен на гражданское самосозна-
ние. Общества, для которого эволюционное 
созидание на века, гораздо важнее револю-
ционных потрясений «на сейчас».

Язык Конституции никогда не будет 
мертвым языком. Сегодня на нем гово-
рят 148 миллионов россиян. Мы не толь-
ко думаем по-новому. Мы уже действуем 
по-новому. Уверен, в день всенародного 
голосования к нам присоединится боль-
шинство петербуржцев – все, кто верит в 
будущее великой России».

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: КОНСТИТУЦИЯ – ЭТО ПАСПОРТ 
ГОСУДАРСТВА, В КОТОРОМ ЗАПИСАНА ВОЛЯ ЕГО НАРОДА
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Как тебе такое, Илон Маск? Ме-
диаофис Всероссийской перепи-
си населения 2020 года (ВПН-2020) 
подвел итоги первой интеллекту-
альной игры «Россия: люди, циф-
ры, факты». Рассказываем, кто из 
участников состязания показал са-
мые высокие результаты и получил 
денежный приз.

Первая викторина Всероссийской 
переписи населения 2020 года «Рос-
сия: люди, цифры, факты» прошла с 28 
февраля по 2 марта на официальном 
сайте ВПН-2020 strana2020.ru. Вик-
торина состояла из 85 вопросов, ка-
сающихся любопытных и неожидан-
ных фактов о населении нашей страны, 
прошедших переписях населения и их 
итогах. В течение трех дней все желаю-
щие могли проверить эрудицию и сме-
калку. При этом правила не запрещали 
пользоваться интернетом при подго-
товке ответов.

Итак, победителями первой интеллек-
туальной игры ВПН-2020 стали Ольга Шес-
такова и Никита Никифоров – каждый из 
них правильно ответил на 77 вопросов вик-
торины. А третий победитель нашей игры 
– Александр Морозов – уступил лидерам 
всего на два балла, но прислал ответы 
раньше других. Поздравляем победителей! 
Каждый из них получит по 7000 рублей.

Последние цифры телефонов победи-
телей:

Ольга Шестакова (07-03)
Никита Никифоров (47-59)
Александр Морозов (73-46)
Благодарим всех принявших участие в 

нашей игре! Готовьтесь, новая викторина 
Всероссийской переписи населения 2020 
года состоится уже скоро!

КУДА ДЕВАТЬ УМИЩЕ: ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
ВИКТОРИНЫ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Скорость и легкость станут особен-
ностями будущей цифровой переписи 
населения. Участники конкурса талис-
мана Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года (ВПН-2020) отметили 
эту специфику и представили множе-
ство ярких работ. Из шорт-листа жюри 
конкурса выбрало птичку с говорящим 
именем ВиПиН – Всероссийская пере-
пись населения.

Для участия в конкурсе было пред-
ставлено около 900 вариантов талисма-
на будущей переписи из 74 регионов на-
шей страны. Заботливые аисты, мудрые 
филины, зовущие в неведомую даль жар-
птицы, косолапые медведи, харизматич-
ные кони в яблоках и другие персонажи 
были достойны стать символом будущей 
переписи. Но победитель конкурса дол-

жен быть один, и им стала птичка «Цыпа 
ВиПиН», автором которой является ар-
хитектор, иллюстратор из Самары ov_
maxim. Именно его работу жюри конкурса 

признало лучшим вариантом талисмана 
Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года. Поздравляем 
Максима с победой! Его ожида-
ет денежный приз в размере 60 
тысяч рублей.

Благодаря выбору россиян 
ВиПиН попал в шорт-лист фина-
листов конкурса. Окончательное 
решение в пользу этой работы 
приняли члены жюри конкурса, в 
состав которого вошли предста-
вители Росстата, ИД «Комсомоль-
ская правда», Национального ис-
следовательского университета 
«Высшая школа экономики» и 
специалисты в области создания 
визуальных решений.

«Мы отметили тот факт, что 
среди абсолютного большинства 
работ лидировали изображения 
пернатых: совы, голуби, воробьи 
и даже жар-птица. Птица  — сим-
вол легкости, скорости и устрем-
ленности в будущее. Уверены, 
что шустрая птичка ВиПиН наи-

более точно отражает новый подход к про-
ведению переписи населения и станет 
логическим продолжением фирменного 
стиля ВПН-2020», — отметил председа-
тель жюри конкурса, заместитель руково-
дителя Росстата Павел Смелов. 

Медиаофис ВПН-2020 дополнитель-
но отметил 10 работ из Москвы и Мос-
ковской области, Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области, Свердловской и 
Пензенской областей и Республики Та-
тарстан. Часть из них развивают сим-
волику Всероссийской переписи насе-
ления, другие — отражают поддержку 
проекта волонтерами и инновационный 
цифровой характер переписи. Также сим-
патии заслужили лидер пользовательско-
го голосования Тигр Ярослав и экспрес-
сивная работа «Конек-огонек».

Авторы всех вошедших в шорт-лист 77 
работ получат именные сертификаты фи-
налистов конкурса талисмана ВПН-2020, 
а создателей персонажей, отмеченных 
Медиаофисом, ждут памятные подарки.

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в 
социальных сетях:

https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 

https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 

youtube.com

ЖЮРИ ВЫБРАЛО ЦЫПУ: НАЗВАН 
ТАЛИСМАН ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововве-
дением предстоящей переписи станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России электронного переписного листа 
на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики Росстата будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).
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Только не я? 
Ошибочно думать, что наркомания 

(мы говорим о болезненном пристра-
стии к психоактивным веществам) – за-
кономерный и ожидаемый результат 
для начинающих потребителей. Спроси-
те любого наркомана – собирался ли он 
стать таким, каким стал? Вряд ли он ска-
жет «да». Любой курильщик со стажем, 
закуривая первую в жизни сигарету, вряд 
ли думал в тот момент, что ему придётся 
делать это тысячи раз на протяжении по-
следующих десятков лет. «Только не я», – 
говоришь ты. «Наркоманы – это там, на 
улице, в грязных подъездах, нечёсаные 
и небритые, опустившиеся и больные. У 
них нет воли, нет ничего святого, ника-
ких интересов и увлечений. То ли дело 
я. Ведь я разумен и хорошо воспитан. У 
меня есть цель в жизни. Я знаю, чего я 
хочу. Я не попадусь на эту удочку. Я про-
сто попробую. Я справлюсь с этой про-
блемой, если что…». Между тем, хоте-
ли бы предупредить: главная опасность 
при употреблении наркотиков как раз и 
заключается в том, что это самое «если 
что…» наступает исподволь, незамет-
но и мягко. Наркотики на поверку снача-

ла оказываются совсем не страшными и 
ужасными. Ни ломок, ни дырок в гнилых 
венах, ни вынесенных из дома вещей, ни 
украденных у родителей денег. Пока что 
всего этого нет. Возникает ощущение, 
что всё находится под контролем. Но это 
значит, что ты уже «попал». 

Вниз по лестнице 
Ещё одна опасность – система. «На-

ркоманы – системщики», – думаешь ты. 
«Они употребляют наркотики раз за раз-
ом. Каждый день. Много раз в день. Я же 
делаю это только на выходных. После ра-
боты и учёбы. Не чаще». Но беда в том, 
что употреблять каждые выходные – это 
тоже система. Употреблять раз в ме-
сяц – тоже система. Затем она сожмётся 
как шагреневая кожа. Мир превратится 
в точку. А после и вовсе исчезнет. Отло-
женные на завтра проблемы вовсе не ис-
чезнут, а обязательно напомнят о себе, 
накапливаясь как снежный ком. А потом 
к ним добавятся другие «задачи». Где до-
стать? Сколько стоит? Как расплатиться, 
отдать долги, не попасть «на счётчик», 
не занести в кровь инфекцию, удержать 
разваливающийся круг нормальных дру-
зей и знакомых? 

Наркотики умеют ждать 
Скоро эта жизнь подменит собой преж-

нюю. Ты грезил о счастье, а наступил кош-
мар. Та самая тошнота и сердцебиение по 
утрам, те самые выпадающие волосы и 
импотенция, гниющие вены и хронический 
кашель, головная боль и депрессия, гепа-
тит и дистрофия. Как же это случилось?! 
Когда, почему?! А вот так. Наркотики уме-
ют ждать. Они терпеливее, чем ты дума-
ешь. Завтра, через месяц, через год, не 
важно. Они возьмут своё, оставив тебя у 
разбитого корыта когда-то вполне благо-
получной жизни. Возможно, всё началось, 
когда ты закурил первую сигарету. Воз-
можно, когда первый раз заказал в ресто-
ране кальян. Просто, чтобы попробовать, 
как это… Ты ждешь совета? Универсаль-
ного рецепта – как сделать так, чтобы все-
го этого не произошло? А его нет. Делай 
выбор сам. Принимай решение. 

Ведь ты разумный человек. Хорошо 
воспитан. У тебя есть цель в жизни. Ты 
знаешь, чего хочешь и как это получить. 
Так что если тебе нужна жизнь без нарко-
тиков – просто не пробуй. Не испытывай 
ни свою волю, ни своё здоровье. Не играй 
в игру, в которой не бывает победителей.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕБЕ СДЕЛАТЬ ВЫБОР САМОСТОЯТЕЛЬНО.  
ВЗВЕСИТЬ ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ». 

В соответствии с Планом основных организационных мероприятий МВД России 
на 2020 год на территории Санкт-Петербурга в период с 16 по 27 марта 2020 года 
запланировано проведение 1 этапа Общественной акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию 
в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации. Жители Санкт-
Петербурга смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства о 
наркотических средствах и психотропных веществах, по следующим телефонам:

Прокуратура СПб – (812)318-27-02
Прокуратура Курортного района СПб (812)437-11-06 
Телефон горячей линии ГУ МВД России СПб (812)573-79-96
Телефон ОМВД России по Курортному району СПб (812)437-02-02

7 апреля ежегодно отмечается Все-
мирный день здоровья. Он является уни-
кальной возможностью мобилизовать 
действия в отношении какой-либо темы 
в области здравоохранения, волнующей 
людей во всем мире. Темы предыду-
щих лет: борьба со СПИДом, пропаган-
да здорового и правильного образа жиз-
ни, донорство, проблемы материнства и 
абортов и многие другие. Согласно объ-
явленной теме по миру проходит волна 
сопутствующих мероприятий, призван-
ных раскрыть вопрос в полном объёме и 
рассказать о мерах предосторожности, 
способах борьбы с проблемами и о том, 
как сохранить то, что уже имеется, как 
не навредить себе.

Одним из важнейших условий сохра-
нения нравственного, психического и фи-
зического здоровья является поддер-
жание здорового образа жизни. Вести 
здоровый образ жизни сейчас модно и 
совсем не сложно, для этого нужно со-
блюдать несколько основных принципов. 

Хорошо высыпайтесь. Здоровый и 
правильный сон – залог хорошего дня и 
прекрасного настроения. 

Соблюдайте правила личной гигие-
ны. Следите за чистотой тела, волос, ног-
тей и полостью рта. Содержите в чистоте 
одежду и обувь. 

Правильно организуйте и соблю-
дайте режим дня. Режим дня – необ-
ходимый момент планирования собст-
венной жизни. Рассмотрите свой режим 
дня по частям, с утра до ночного сна. 
Все 24 часа в сутки распределяются та-
ким образом: 8 часов работы, 8 часов 
отдыха (но обязательно и активного) и 
8 часов сна. Должно быть отведено вре-
мя для физкультуры, водных процедур, 
прогулок на свежем воздухе. Проанали-
зируйте свой режим дня, научитесь це-
нить время и использовать его для улуч-
шения своего здоровья. 

На зарядку становись!  Здоро-
вый образ жизни невозможно предста-
вить без утренней зарядки, которая при-
ведет Ваш организм в работоспособное 
состояние, устранит сонливость и вя-
лость, поднимет настроение. Упражне-
ния для утренней зарядки нужно подби-
рать с особой тщательностью. Отдавайте 
предпочтение упражнениям на гибкость, 

подвижность и дыхание. Утренняя заряд-
ка должна проходить в медленном темпе 
без резких движений. 

Режим питания нарушать нельзя! 
Вести здоровый образ жизни – это зна-
чит соблюдать основные правила здо-
рового питания.

Откажитесь от вредных привычек! 
Отказаться от вредных привычек всег-
да не просто, но представить здоровый 
образ жизни с вредными привычками 
еще сложнее. Курение и алкоголь отри-
цательно отражаются на трудовой и твор-
ческой деятельности человека, влекут за 
собой заболевания и социальное небла-
гополучие человека. 

Спорт – залог красоты и здоровья! 
Регулярные занятия физкультурой яв-
ляются залогом здоровья и долголетия. 
Физически активные люди меньше под-
вержены различным депрессивным со-
стояниям, и не страдают бессонницей. 
Важно подобрать такой вид спорта, кото-
рый подойдет Вам не только физически, 
но и будет приносить удовольствие. 

Пусть здоровый образ жизни станет 
Вашим стилем жизни! 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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Курение вредит здоровью чело-
века, но несмотря на это многие гра-
ждане не могут отказаться от этой па-
губной привычки. Если раньше не 
существовало законов о том, где раз-
решается курить, то сегодня за выку-
ренную в неположенном месте сига-
рету, человеку будет положен штраф. 
Курение в общественных местах за-
прещено, так гласит закон об охране 
здоровья граждан, чтобы защитить их 
от пагубного влияния дыма. Стоит ра-
зобраться в том, где именно разреше-
но курить, какие места для этого за-
прещены, и что за это будет.

Где запрещены сигареты
Если человек не смог еще отказаться 

от вредной привычки, то он обязан выу-
чить закон о том, в каких местах курить 
можно, а где это строго запрещено по за-
кону (ФЗ № 15 «Об охране здоровья гра-
ждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления 
табака»). При этом ответственность могут 
понести не только те лица, которые нару-
шают этот закон, но еще и организации, 
не осуществляющие достаточный контр-
оль за этим процессом.

Также в статье закона указаны меры 
наказания, которые будут примене-
ны к нарушителям. Обычно использует-
ся обычный штраф, но если из-за непо-
тушенной сигареты начнется пожар, то 
в итоге гражданин ответит по статье из 
Уголовного кодекса.

Существуют виды организаций и тер-
ритории, на который курить сигареты 
строго запрещено (ФЗ № 15 статья 12):

• учреждения медицинского назначения;
• морские суда или поезда дальнего 

отправления;
• территория вокзала, если нет отве-

денного для этого места;
• организация образовательного ха-

рактера, а также прилегающая к ней тер-

ритория (в законодательстве прописаны 
нормы, какого размера участок должен 
быть свободен от сигарет);

• территория рядом с общественным 
зданием (расстояние в 15 метров);

• организации, предназначенные для 
предоставления питания (курильщикам 
выделяется отдельная зона);

• учреждения культурного характера;
• любые места, где может наблюдать-

ся большое количество людей (лестнич-
ная площадка или автобусная остановка).

В том случае, когда курильщик поджи-
гает сигарету неподалеку от детей, коли-
чество выплачиваемой суммы в качестве 
штрафа может быстро возрасти. Особен-
но полиция обращает внимание на такие 
факторы:

• курение на детской площадке или в 
непосредственной ее близости;

• гражданин использует сигарету на 
территории детского учреждения;

• человек призывает к курению детей 
и подростков, что запрещено;

• гражданин занимается распростра-
нением табачной продукции, продавая 
сигареты детям и подросткам.

Если такие моменты будут замечены 
правоохранительными органами, то коли-
чество выплачиваемой суммы будет зна-
чительно выше для физического лица. 
Когда табачную продукцию распростра-

няет организация, то штраф накладыва-
ется на нее, и он может составлять около 
150 тысяч рублей.

Каждая организация должна дополни-
тельно подготовить отдельное место для 
курения граждан. Если такового него, то 
индивидуальному предпринимателю на-
значается наказание в виде 10 тысяч ру-
блей, а юридическое лицо заплатит в два 
раза больше.

Места, разрешенные для курения
Когда в силу только вступил закон о за-

прете курения, начали расходиться слухи, 
что использовать табачные изделия за-
прещено везде, но это утверждение ока-
залось неверным. Государство не может 
полностью отказаться от продажи табака, 
но чтобы сократить количество курящих 
людей, были введены запреты на курение 
в определенных местах. Использовать 
сигареты разрешено:

• в личной квартире или своем доме, а 
также другом месте, которое не является 
общественным;

• в любом месте на открытом воздухе, 
если это не запрещено по закону;

• в личном автомобиле, при условии, 
что водитель не занимается перевозкой 
пассажиров;

• в специально отведенных местах для 
курения, на них обычно указывает специ-
альный знак.

КУРЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ: ЗАКОН И НАКАЗАНИЕ

ШТРАФ ЗА КУРЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ
Ситуация Наказание 

Вы курите в общественном месте, где такие 
действия запрещены 

500-1500 рублей, минимальный 
штраф вы получите, если такие 
действия совершите впервые. 

Курение на детской площадке 2000-3000 рублей 
Курение с несовершеннолетними людьми, 
пропаганда табака, покупка для них сигарет 1000-2000 рублей 

Курение сигарет родителями в присутствии их 
детей 2000-3000 рублей

В настоящее время злоупотребле-
ние алкоголем – важная проблема на 
территории России. Согласно стати-
стике, по состоянию на 2019 год, ко-
личество больных алкоголизмом пре-
высило отметку в 5 млн человек или 
3,7% от всего населения. Осложнения 
алкоголизма стали одной из ведущих 
причин наступления преждевремен-
ной смерти. Кроме того, наибольшее 
количество всех преступлений были 
совершены в состоянии опьянения. 
Частое употребление алкоголя неиз-
бежно ведет к зависимости, т.е. алко-
голизму и его последствия разрушают 
не только здоровье, но и жизнь.

Алкоголизм – это психическое рас-
стройство, которое характеризуется неу-
меренным употреблением напитков, со-
держащих этиловый спирт. В результате 
состояния постоянного опьянения, у че-
ловека ухудшается состояние здоровья, 
снижается трудоспособность, благосо-
стояние и нравственный облик. Человек 
становится зависим от алкоголя на фи-
зиологическом и психическом уровнях. 

Алкоголизм не совместим с нормальной 
социальной, личной жизнью. При дли-
тельном употреблении высоких доз алко-
голя неотвратимо возникают необрати-
мые психические нарушения.

Существует множество причин, усло-
вий, которые могут привести к хрони-
ческому алкоголизму. Как правило, это 
стресс в результате эмоционального кон-
фликта, домашних, бытовых проблем, по-
теря близкого человека, трудности на 
работе. Злоупотреблению алкоголем спо-
собствует депрессивный тип характе-
ра личности с низкой самооценкой, недо-
вольство своими действиями, поступками 
и достижениями. Имеет значение наслед-
ственный фактор (отец, мать или другие 
кровные родственники страдают алкого-
лизмом), а также разного рода негативные 
факторы окружающей среды и культуры, 
воспитания, доступности алкогольных на-
питков для несовершеннолетних. 

Чрезмерное употребление алкоголя со 
временем негативно отражается на всех 
аспектах жизни человека: от здоровья до 
социального статуса. Этиловый спирт погу-

бил жизни многих тысяч людей, из-за него 
распадаются семьи и рождаются дети с 
уродствами, инвалидностью. Последствия 
алкогольной интоксикации, социальные 
проблемы и многое другое – вот итог бес-
контрольного употребления алкоголя.

Откажитесь от употребления любого 
алкоголя – это положительно скажется на 
вашем здоровье, самочувствии, работо-
способности! Научитесь говорить НЕТ!

НАУЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ НЕТ!
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРОВАНИЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ СМС-СООБЩЕНИЙ

С 1 апреля 2020 года вступят в силу 
изменения Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, внесенные Фе-
деральным законом от 29.09.2019 № 
325-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации»

Согласно изменениям налоговые орга-
ны смогут информировать плательщиков 
налогов, сборов, страховых взносов и на-
логовых агентов о наличии недоимки и за-
долженности по пеням, штрафа, процен-
там посредством смс-сообщений, а также 
электронной почты или иными не противо-
речащими законодательству способами.

Такой способ информирования будет 
использоваться не чаще одного раза в 
квартал, при этом, исключительно для на-
логоплательщиков, которые выразили в 
письменной форме согласие на инфор-
мирование в таком формате.

Помимо этого, предусмотрена воз-
можность направления извещений в еди-
ный личный кабинет на портале госуслуг.

ПРОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ ОБЕРНУЛАСЬ 
КВАРТИРНОЙ КРАЖЕЙ

Тема квартирных краж сегодня не 
теряет своей актуальности, это одно 
из самых распространенных престу-
плений против собственности. В пра-
воохранительные органы поступают 
сообщения граждан о том, что неиз-
вестные ходят по квартирам с предло-
жением проверки счетчиков воды.

Так, 04.03.2020 к одной из жительниц 
района в возрасте 80 лет в квартиру при-
шли две неизвестные женщины, которые 
под предлогом проверки счетчиков воды, 
воспользовавшись доверием собствен-
ника, совершили хищение имущества на 
сумму почти восемьдесят тысяч рублей.

Как правило, жертвами подобных пре-
ступлений становятся пожилые и одино-
кие люди, так как являются наиболее уяз-
вимой и незащищенной частью общества. 

Прокуратура предупреждает: ни при 
каких обстоятельствах не пускайте в свое 
жилье неизвестных людей, цель зло-
умышленников – попасть в квартиры, 
дальнейшая их схема работы зависит от 
жильцов, в данном случае – это предлог 
проверки счетчиков.

А главное, во избежание негативных 
последствий советуйтесь с близкими и 
родными Вам людьми, особенно пожи-
лого возраста. Это лишь основные реко-
мендации в профилактике таких преступ-
ных деяний, которые помогут избежать 
нежелательных последствий.

Если Вы все же стали жертвой пре-
ступления, незамедлительно обращай-
тесь с заявлением в ближайший отдел 
полиции, в том числе по телефонам: 437-
02-02, 433-47-02, 596-87-02, это позво-
лит оперативно задержать злоумыш-
ленников «по горячим следам» и, при 
наличии оснований, привлечь к установ-
ленной законом ответственности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ФИКТИВНУЮ ПОСТАНОВКУ НА 
УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Прокуратурой Курортного района 
проведен анализ осуществления фик-
тивной постановки на учет иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на 
территории района.

В 2019 году на территории Курортно-
го района выявлено 69 таких фактов, в 
то время как за истекший период 2020 
года – 13. Во всех случаях правоохрани-
тельными органами района возбуждены 
уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ.

Разъясняю, что под фиктивной поста-
новкой на учет иностранных граждан и лиц 
без гражданства понимается, в том числе, 
их постановка на учет по месту пребыва-
ния в помещении без намерения принима-
ющей стороны предоставить такое поме-
щение для фактического проживания.

Статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена ответственность за ука-
занные действия вплоть до 3 лет лише-
ния свободы.

В ходе проверок выясняется, что ино-
странные граждане обращаются к соб-
ственникам квартир с просьбой о фик-
тивной постановке на учет за денежное 
вознаграждение, на что последние отве-
чают согласием в целях улучшения своего 
материального положения. 

Однако, при рассмотрении уголовных 
дел в отношении собственников квартир 
судами назначается наказание зачастую в 
виде штрафа в размере до 500 тысяч ру-
блей, что многократно превышает размер 
полученных («заработанных») за фиктив-
ную постановку на учет денежных средств. 

Одновременно информирую, что жи-
тели района могут сообщить об извест-
ных им фактах фиктивной постановки на 
учет иностранных граждан либо о разме-
щении объявлений с предложениями по-
ставить на учет по телефону 8 (812) 437-
38-61 в рабочие дни с 09 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ

Накануне празднования 75-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне Президентом России 
07.02.2020 подписан Указ № 100 «О 
единовременной выплате некоторым 
категориям граждан Российской Фе-
дерации в связи с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов».

Единовременную выплату получат сле-
дующие категории граждан:

-инвалиды Великой Отечественной 
войны, ветераны Великой Отечественной 
войны (из числа лиц, указанных в подпун-
ктах 1 – 3 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ве-
теранах»), бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) 
военнослужащих, погибших в период вой-

ны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) 
умерших инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и участников Великой Отечест-
венной войны – в размере 75 000 рублей;

-труженики тыла, бывшие совершен-
нолетние узники нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто – в размере 50 000 рублей.

Указанные выплаты планируется осу-
ществить в апреле-мае 2020 года, при 
этом обращаться куда-либо для их полу-
чения необходимости не будет.

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,  
КОГО ПРИРУЧИЛИ

Ситуация, когда владелец соба-
ки по невнимательности или халатно-
сти не может за ней уследить, и она ко-
го-то кусает, встречается не так уж 
редко. В правоохранительные органы 
от жителей Курортного района посту-
пают обращения граждан, о нарушени-
ях законодательства по выгулу собак их 
владельцами, вследствие чего, гражда-
не подвергаются нападениям животных, 
как правило, это домашние питомцы.

Случаются инциденты, причиной кото-
рых становится агрессивное и неуправля-
емое поведение собак, в большей степени 
которые происходят по вине владельцев. 

Прокуратура разъясняет, что Феде-
ральным законом от 27.12.2018 года № 
498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» регламентированы тре-
бования к содержанию животных.

Правила содержания собак так-
же предусмотрены статьей 8-1 Закона 
Санкт-Петербурга об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге от 
12.05.2010 №273-70. 

В соответствии с требованиями указан-
ных правил не разрешается выгуливать 
собак в общественных местах без повод-
ка, а собак, имеющих высоту в холке бо-
лее сорока сантиметров, без поводка и 
намордника; на детских и спортивных пло-
щадках, на территориях, прилегающих к 
детским и образовательным организаци-
ям, а также к учреждениям здравоохра-
нения, отдыха и оздоровления; в местах 
проведения культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий и иное.

За нарушение установленных правил, 
владельцы собак несут установленную 
законом ответственность, в том числе ад-
министративную. 

Одновременно прокуратура разъяс-
няет, что в случае причинения вреда здо-
ровью граждан, владелец питомца также 
несет гражданско-правовую ответствен-
ность, пострадавшим в таких случаях не-
обходимо обращаться в суд для взыска-
ния компенсации морального вреда. 

Во избежание негативных послед-
ствий, прокуратура района призыва-
ет жителей района не забывать, что от-
ветственность за своих питомцев несут 
их владельцы. Животные нуждаются не 
только в заботе, кормлении и уходе, но 
также в воспитании и контроле. 

Старший помощник 
прокурора района

юрист 1 класса Ж.В. Янкович
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О ПОРЯДКЕ СБОРА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА

Прием от населения Санкт-Петербурга опасных отходов осуществляет ООО «Экологический сервис-Санкт-Петербург»
От физических лиц в экоконтейнеры принимаются: мини энергосберегающие лампы, люминесцентные лампы небольшого раз-

мера (люминесцентные лампы большого размера принимаются только в экомобили!) батарейки и аккумуляторы малогабаритные 
(включая аккумуляторы от ноутбуков), неповрежденные целые медицинские градусники (поврежденные принимаются в закрытой 
таре только в экомобили!)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА УСТАНОВКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ 
(ЭКОТЕРМИНАЛОВ) ПО ПРИЕМУ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ, ОБРАЗОВАННЫХ НАСЕЛЕНИЕМ 

НА ТЕРРИТОРИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2020 ГОДУ

№ 
п/п Наименование места установки Адрес установки

1 СПБ ГБУК Центральная библиотека им. М.М. Зощенко 
(помещение, встроенное в жилой дом) г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7

2 СПБ ГБУК Центральная библиотека им. М.М. Зощенко 
Филиал №1 (помещение, встроенное в жилой дом) г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25

3 СПБ ГБУК Центральная библиотека им. М.М. Зощенко Филиал №2 п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 46а
4 СПБ ГБУК Центральная библиотека им. М.М. Зощенко Филиал №4 п. Солнечное, Приморское шоссе, 374
5 СПБ ГБУК Центральная библиотека им. М.М. Зощенко Филиал №5 п. Александровская, пр. Красных командиров, 25

6 СПБ ГБУК Центральная библиотека им. М.М. Зощенко 
Филиал №6 (помещение, встроенное в жилой дом) г. Зеленогорск, пр. Ленина, 12

7 СПБ ГБУК Центральная детская библиотека г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10
8 СПБ ГБУК Центральная библиотека им. М.М. Зощенко Филиал №8 г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 282
9 СПБ ГБОУ ДОД «Детская школа искусств №13 Курортного района» г. Зеленогорск, ул. Гостиная, д.3

10 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 324 
Курортного района Санкт-Петербурга г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 308

11 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 466 
Курортного района Санкт-Петербурга пос. Песочный, ул. Речная, 24/26

12 СПБ ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс 
в Разливе», Выставочный зал «Арт-курорт» г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1

13 СПБ ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе», музей «Сарай» г. Сестрорецк, ул. Емельянова, д. 3
14 ГБОУ лицей № 445 Курортного района г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 2
15 ГБОУ лицей № 69 Курортного района г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, д. 15
16 ГБУЗ Городская больница №40 Курортного района г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9
17 ООО «Жилкомсервис Курортного района» г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15
18 ГБОУ начальная общеобразовательная школа № 437 Курортного района пос. Песочный, Ленинградская ул., д. 53
19 ГБОУ № 656 Курортного района г. Сестрорецк, Советский пер., д. 10
20 ГБОУ СОШ № 447 Курортного района п. Молодежное, ул. Правды, д. 6
21 ГБОУ СОШ № 442 Курортного района п. Репино, ул. Луговая, д. 4
22 ГБОУ СОШ № 545 Курортного района г. Сестрорецк, ул. Ново-Гагаринская, д. 39, копр. 2
23 ГБОУ СОШ № 450 Курортного района г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, д. 11
24 ГБОУ СОШ № 541 Курортного района г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 12
25 Внутригородское МО Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное п. Молодежное, ул. Правды, д. 5

От физических лиц в экомобили ПРИНИМАЮТСЯ: мини энергосберегающие лампы, батарейки и аккумуляторы малогабаритные 
(включая аккумуляторы от ноутбуков), медицинские градусники (целые без упаковки, поврежденные в закрытой стеклянной таре), 
медицинские ртутные тонометры (без корпуса), люминесцентные лампы, мини аккумуляторы, оргтехника и периферийные устройства 
(оргтехника и периферийные устройства это: мониторы, системные блоки, ноутбуки, планшеты, калькуляторы, ксероксы, факсимильные 
аппараты, клавиатуры, компьютерные мыши, колонки, наушники, микрофоны, web-камеры, usb-флэшки, принтеры и сканеры).

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: Автомобильные шины, автомобильные аккумуляторы, медицинские препараты, отработанные масла и 
лакокрасочные материалы, бытовая техника, пластик, стекло, макулатура, полиэтиленовые пакеты, кислоты и щёлочи, химические 
жидкости и прочее.

ВНИМАНИЕ! По контракту с Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга оператор бесплатно не принимает опасные 
отходы от юридических лиц, в том числе, от УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: (812) 779 10 24 (ООО «Экологический сервис-Санкт-Петербург»)
Оператор: ООО «Экологический сервис-Санкт-Петербург». 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 2, литера Б, 

помещение 8-Н.На сайте есть лицензия и сертификаты. Телефон: 779-10-24. Электронная почта: es.spb@list.ru. Сайт: www.экоспб.рф
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: Информация о сборе опасных отходов на сайте Комитета по благоустройству: https://www.gov.spb.ru/

gov/otrasl/blago/priem-ot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-othodov/

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЕЙ В ПОСЕЛКЕ СЕРОВО НА 2020  
ПО АДРЕСУ: ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, Д.647 (В РАЙОНЕ СТАРОГО ПОСТА ГАИ)

27 марта, пятница, 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-79-02
9 апреля, четверг 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-87-43
18 апреля, суббота, 16:30-17:30, телефон: 8-952-218-82-04
27 апреля, понедельник, 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-79-02
9 мая, суббота,  16:30-17:30, телефон: 8-952-219-87-43
18 мая, понедельник, 16:30-17:30, телефон: 8-952-218-82-04
27 мая, среда, 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-79-02
9 июня, вторник, 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-87-43
18 июня, четверг, 16:30-17:30, телефон: 8-952-218-82-04
27 июня, суббота, 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-79-02
9 июля, четверг, 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-87-43
18 июля, суббота, 16:30-17:30, телефон: 8-952-218-82-04
27 июля, понедельник, 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-79-02
9 августа, воскресенье, 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-87-43

18 августа, вторник, 16:30-17:30, телефон: 8-952-218-82-04
27 августа, четверг, 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-79-02
9 сентября, среда, 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-87-43
18 сентября, пятница, 16:30-17:30, телефон: 8-952-218-82-04
27 сентября, воскресенье, 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-79-02
9 октября, пятница, 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-87-43
18 октября, воскресенье, 16:30-17:30, телефон: 8-952-218-82-04
27 октября, вторник, 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-79-02
9 ноября, понедельник, 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-87-43
18 ноября, среда, 16:30-17:30, телефон: 8-952-218-82-04
27 ноября, пятница, 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-79-02
9 декабря, среда, 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-87-43
18 декабря, пятница, 16:30-17:30, телефон: 8-952-218-82-04
27 декабря, воскресенье, 16:30-17:30, телефон: 8-952-219-79-02
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Жизнь среднестатистического че-
ловека сегодня наполнена комфор-
том. Он преодолевает дальние рас-
стояния на личном автомобиле, 
самолете или поезде, его рацион со-
стоит из разнообразных блюд, а за его 
здоровьем следит целая армия вра-
чей, составляющих единую систе-
му здравоохранения. Но это только на 
первый взгляд. На самом деле каждый 
из нас постоянно сталкивается с серь-
езными рисками, о которых мы можем 
даже не подозревать. Речь идет о гло-
бальных экологических проблемах.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
Наиболее серьезную угрозу представ-

ляет глобальное потепление климата, ко-
торое вызывает активное таяние ледни-
ков, истончение морского арктического 
льда. В результате многие виды аркти-
ческих животных, птиц и растений оказа-
лись на грани исчезновения. Дожди в низ-
ких и высоких широтах становятся более 
частыми и обильными, а в тропических и 
субтропических — напротив, климат ста-
новится более засушливым. Баланс в эко-
системах нарушается, по всему миру от-
мечаются частые наводнения, засухи и 
ураганы. А в 2018 году американские уче-
ные доказали прямую связь глобального 
потепления климата с резким ростом ко-
личества суицидов. Предотвратить это 
можно лишь одним способом: резко со-
кратить выбросы парниковых газов и угле-
кислого газа в атмосферу. 

РАЗРУШЕНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ
Еще одна проблема, с которой столк-

нулось человечество — это разрушение 
озонового слоя. Поскольку озон, рас-
полагающийся на высоте 20-25 км над 
поверхностью Земли, является свое-
образным фильтром, поглощающим аг-
рессивные ультрафиолетовые лучи Сол-
нца, то при истончении озонового слоя 
люди массово теряют зрение, получают 
солнечные ожоги, которые впоследствии 
приводят к развитию злокачественных 
опухолей кожи. Кроме того, опасности 
подвергаются морские экосистемы, так 
как фитопланктон, выступающий здесь 
в роли основного звена пищевой цепоч-
ки, не может нормально развиваться при 
чрезмерном воздействии жесткого УФ-
излучения. Решение данной проблемы 
базируется на отказе от использования 
фреоновых газов, которые наиболее ак-
тивно разрушают озоновый слой.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА
Уже несколько лет научное экологи-

ческое сообщество ищет технологии для 
решения и такой проблемы, как загрязне-
ние Мирового океана пластиковыми отхо-
дами. В данный момент обнаружено пять 
огромных мусорных островов, которые 
дрейфуют в водах Тихого, Атлантического 
и Индийского океанов и создают огром-
ные риски для всех их обитателей. Неко-
торые животные и рыбы принимают ми-
крочастицы пластика за фитопланктон и 
ошибочно поедают их. Птенцов морских 
птиц привлекают более крупные пласти-

ковые кусочки ярких оттенков, молодые 
птицы проглатывают их, обрекая себя на 
мучительную смерть. В данный момент 
пока не найдено эффективных путей вы-
хода из данной ситуации. Однако на суд 
экспертов постоянно предлагаются но-
вые концепции и идеи.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА
Жителей мегаполисов особенно вол-

нует проблема загрязнения воздуха. Ог-
ромные объемы выхлопных газов, выбро-
сов от предприятий окутывают города в 
толстый слой смога, дышать в котором 
порой становится просто невозможно. 
Отсюда многочисленные проблемы со 
здоровьем у взрослых и детей. Очистить 
воздух от примесей можно через сокра-
щение автомобильного транспорта, ис-
пользования многоступенчатых систем 
очистки на промышленных предприятиях, 
а также через широкое применение энер-
госберегающих технологий.

НЕДОСТАТОК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Население засушливых регионов 

остро страдает от недостатка питьевой 
воды. Бесконечные эпидемии, хрониче-
ские заболевания, социальная напря-
женность и территориальные конфлик-
ты из-за источников воды терзают людей, 
заставляя их покидать свою Родину и от-
правляться на поиски лучшей жизни. По-
следствия водного дефицита уже ощути-
ли на себе и европейцы, когда улицы их 
городов заполонили мигранты из Африки 
и Ближнего Востока. 

УНИЧТОЖЕНИЕ 
ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ
Еще одна проблема, последствия ко-

торой уже скоро ощутит всё человечест-
во — это уничтожение тропических лесов. 
Тропические леса не даром называют лег-
кими планеты. Они перерабатывают угле-
кислый газ, концентрация которого в ат-
мосфере постоянно растет, в кислород, 
необходимый для дыхания живых организ-
мов. К тому же, с вырубка и сожжение лес-
ных насаждений ведет к таким рискам, как 
опустынивание почвы и утрата биоразно-
образия на Земле. Остановить эти про-
цессы крайне сложно, поскольку здесь 
требуется комплексный подход, подра-
зумевающей решение массы экономиче-
ских, социальных и политических задач.

ОПУСТЫНИВАНИЕ
В результате глобальных изменений 

климата, вырубки лесов, дефицита прес-
ной воды, интенсивного использования 
плодородных земель происходит их исто-
щение и превращение в пустыни. 

В итоге возникает опасность голода, а 
недостаток воды проявляется в росте ин-
фекционных заболеваний. Люди вынужде-
ны мигрировать в более благополучные 
районы, что приводит к социальным кон-
фликтам и распространению эпидемий.

УМЕНЬШЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
В природе все взаимосвязано. Суще-

ствующее многообразие видов живых су-
ществ на планете – не каприз природы, а 

насущная необходимость. Исчезновение 
одного вида вызывает нарушение работы 
всей экосистемы.

Как наглядный пример можно привес-
ти кампанию по уничтожению воробьев в 
Китае в конце 50-х годов прошлого сто-
летия. В результате нарушился экологи-
ческий баланс, и расплодившиеся насе-
комые уничтожили не только посевы, но 
и листву на деревьях. Это привело к мас-
штабному голоду в стране и смерти более 
30 млн. человек. 

Процесс исчезновения видов и появ-
ления новых постоянно идет в природе. 
Однако, с участием человека уменьшение 
видового разнообразия происходит ка-
тастрофическими темпами. С начала 17 
века на планете исчезло более 800 видов 
растений и животных.

ИСТОЩЕНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Не менее остро стоит и проблема исто-

щения природных ресурсов. Бурный рост 
промышленности ведет к потреблению 
невероятного количество природных ре-
сурсов, а их запасы на планете весьма ог-
раничены. По оценкам ученых, нефти, 
угля и прочих полезных ископаемых хва-
тит на ближайшие 40-50 лет. Перспективы 
дальнейшего выживания для человечест-
ва весьма туманны. Помогут лишь отказ от 
топлива из ископаемого сырья, разумный 
подход к потреблению товаров и услуг, 
экономия воды и электричества в быту. 

ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ
За последние 200 лет население Зем-

ли выросло с 1 до 7,5 миллиардов чело-
век и ежегодно увеличивается на 80-90 
миллионов. По прогнозам к 2100 году оно 
может составить более 10 млрд. 

Однако, по некоторым оценкам, Земля 
не так уж и перенаселена. Ведь 70% су-
ществующего населения проживают все-
го на 7% суши. При таком раскладе рас-
считали, что наша планета, с учетом мест 
непригодных для жизни, может спокой-
но разместить до 25 миллиардов человек.

Тем не менее, такая оценка не очень 
корректна, поскольку сегодня более по-
ловины населения сосредоточено в горо-
дах. Как следствие, уже сейчас мы стал-
киваемся с проблемой относительного 
перенаселения, когда скученность в со-
вокупности с несовершенным механиз-
мом распределения материальных благ 
приводит к серьезным последствиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
Как видно, рисков, с которыми столк-

нулся наш мир, довольно много. Однако 
причина их – одна. Это потребительское 
отношение человека к планете, ее ресур-
сам, другим живым существам ее населя-
ющим и, более того, друг к другу. 

Ни одна из вышеперечисленных про-
блем не решается изолированно. Их мож-
но решать только комплексно при усло-
вии изменения вектора нашего сознания в 
сторону восприятия Земли как нашего об-
щего дома, как единого живого организ-
ма, клетками которого мы все являемся. 

10 ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ,  
КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ МОЖЕТ УНИЧТОЖИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
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Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курорт-
ная» Курортного района Санкт-Петербурга» приглашает граждан принять 
участие в охране общественного порядка на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ, регистра-
ция в Санкт-Петербурге или Ленинградской области), отсутствие судимости и ад-
министративных правонарушений, не состоять на учете в нарко– и психоневроло-
гическом диспансере.

Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 22 часов), обяза-
тельный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

Вступив в народную дружину, Вы поможете поддерживать порядок на террито-
рии 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.

ОТЧЕТ ПО ПЭК!
Хозяйствующие субъекты, которые 

ведут деятельность на объектах I, II и 
III категории негативного воздействия 
на окружающую среду, должны осу-
ществлять на таких объектах произ-
водственный экологический контроль 
(ПЭК). (п. 2 ст. 67 Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»). 

Отчет об организации и о результа-
тах осуществления ПЭК направляет-
ся в Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга или в Северо-Запад-

ное межрегиональное Управление Рос-
природнадзора, в зависимости от уров-
ня экологического контроля предприятия.

Срок сдачи отчета об организации и о 
результатах осуществления ПЭК за 2019 
год – до 25 марта 2020 года (приказ Мин-
природы России от 28.02.2018 № 74). 

Форма отчета, а также методические 
рекомендации по его заполнению утвер-
ждены приказами Минприроды России № 
261 от 14.06.2018 и № 522 от 16.10.2018. 

В случае непредставления отчета до 
25 марта 2020 года виновное лицо может 
быть привлечено к административной от-
ветственности по ст. 8.1 КоАП РФ (Несо-
блюдение экологических требований при 
осуществлении градостроительной дея-
тельности и эксплуатации предприятий, 

сооружений или иных объектов) и ст. 8.5 
КоАП РФ (Сокрытие или искажение эко-
логической информации).

Заместитель природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.Ф. Лазаридис 

4 марта 2020 года под председа-
тельством первого заместителя главы 
администрации Курортного района  – 
начальника Штаба по координации 
деятельности народных дружин в Ку-
рортном районе Санкт-Петербурга 
Алексеева Сергея Алексеевича состо-
ялось очередное заседание Штаба на-
родных дружин. 

В рамках заседания были подведены 
итоги работы районного Штаба за 2019 
год, и озвучены задачи на 2020 год. Так-
же, участники Штаба отчитались о при-
влечении народных дружинников по ока-
занию содействия ОМВД России по 
Курортному району Санкт-Петербурга по 
профилактике и предупреждению дет-
ской безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Ку-
рортного района.

 Так, представитель ОМВД России по 
Курортному району г. Санкт-Петербурга 
отметил, что за 2019 год членами Народ-
ной дружины «Курортная», совместно с 
сотрудниками ОМВД, было осуществлено 
124 совместных патрулирования, состав-

лено 45 административных протоколов, 
и задержано 1 лицо по подозрению в со-
вершении преступления. Также проведе-
но 22 рейда по линии несовершеннолет-
них, по результатам которых составлено 5 
административных протоколов.

После обсуждения организационных 
вопросов деятельности Штаба, Благо-
дарственными письмами и ценными по-
дарками от администрации Курортно-

го района были награждены дружинники, 
оказывающие существенную помощь ор-
ганам внутренних дел в охране общест-
венного порядка. 

В заключении заседания, начальни-
ком Штаба было отмечено, что дальней-
шее сотрудничество полиции и граждан 
позволит добиться успехов в поддержа-
нии правопорядка на территории Курорт-
ного района.

В АДМИНИСТРАЦИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДРУЖИН

Помните, что перевозить ребенка в автомобиле можно лишь на заднем сидении и в 
специальном кресле! РЕБЕНОК – ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!

Безопасность вашего ребенка зависит от ВАС. Берегите жизнь и здоровье ребен-
ка  – они бесценны.

Помните, Вы для ребенка всегда являетесь авторитетом и примером в соблюде-
нии Правил дорожного движения. Поэтому ребенок ведет себя на дороге точно так же, 
как и Вы. В целях профилактики возможных ДТП Вам предлагаются несколько полез-
ных советов.

• Находясь на улице, не спешите, переходите проезжую часть размеренным шагом.
• Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
• Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора и в местах, обозначен-

ных дорожным знаком «Пешеходный переход».
• При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В про-

тивном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.
• Привлекайте ребенка к участию в наблюдениях за обстановкой на дороге: пока-

зывайте ему те автомобили, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоро-
стью и т.д.

• Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий: стоя-
щих автомобилей, кустов, не осмотрев предварительно дорогу. Это типичная ошибка 
родителей. Нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.

РЕБЕНОК И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Человеческое общение представ-
ляет собой сложное, многогранное яв-
ление, которое многократно усложня-
ется, когда общаются представители 
разных культур. Знание языка своего 
собеседника еще не гарантирует вза-
имопонимания, для точного восприя-
тия необходим социальный контекст: 
знания об образе жизни, стиле мыш-
ления, системе ценностей и т.п.

Отсутствие информации о другой 
культуре мы компенсируем расхожими 
стереотипами. Всем знакомы выражения 
«немецкая пунктуальность», «русское го-
степриимство», «китайские церемонии». 
Мы наделяем каждого представителя ка-
кой-то культуры чертами, считающими-
ся типичными для народа в целом. Есте-
ственно, такое сверхобобщение чревато 
ошибками, особенно если применять его 
неосознанно. К стереотипам следует от-
носиться как к подсказкам, позволяющим 
быстро сориентироваться в новом окру-
жении. Но использовать их нужно обду-
манно, критично, проверяя и уточняя их 
информацией, касающейся непосредст-
венно определенного человека. Стере-
отипы, не учитывающие изменений и не 
признающие исключений из правил, ско-
рее искажают реальность, чем помогают 
в ней ориентироваться.

Чем отличаются разные культуры друг 
от друга? Очень большое влияние на 
образ жизни людей оказывает религия. 
Например, религии по-разному относят-
ся к труду и деньгам. Так, протестантизм 
признает накопление богатств, а в пра-
вославии ценится только труд во имя вы-
сокой цели, богатство считается злом. В 
исламе накопление и ростовщичество по-
рицается. В буддизме и конфуцианстве 
труд возводится в культ, а деньги счита-
ются земной тяжестью; интересы орга-
низации ставятся выше личных, подчер-
кивается важность преданности власти и 
добрых отношений между людьми. 

Можно выделить некоторые типич-
ные национальные особенности веде-
ния деловых переговоров. Так, амери-

канцы проявляют большую напористость 
и агрессивность, они склонны навязы-
вать другим свой стиль и правила. Япон-
цы могут использовать в отношении бо-
лее слабого партнера угрозы и давление, 
но посчитают такую тактику в отношении 
себя оскорбительной. Американцы, ев-
ропейцы, корейцы сразу же приступают 
к делу, а англичане, японцы, арабы сна-
чала обмениваются информацией лич-
ного плана, устанавливают отношения. 
Немцы предпочитают сухую, официаль-
ную атмосферу, а французы, итальянцы, 
американцы – неформальную, неприну-
жденную. Англичане, используя гибкую 
тактику, уважение к позиции партнера, 
очень трепетно относятся к соблюдению 
традиций и не любят фамильярности.

Восточные партнеры предпочитают 
составлять собственное мнение о вас, 
опираясь на разные источники информа-
ции, поэтому полезно предоставлять ин-
формацию о себе и своей фирме пред-
варительно. Американцы ожидают, что вы 
сами четко изложите свои преимущества 
(присущая русским скромность не явля-
ется ценностью в их культуре) и покажете, 
как ваши предложения способствуют ре-
ализации их цели. Американцам присуща 
самостоятельность в принятии решений, 
и они предпочитают вести переговоры с 
тем, кто уполномочен принимать реше-
ния. Французы избегают обсуждать важ-
ные конкретные вопросы «один на один», 
стараются до переговоров согласовать 
основные вопросы. Для японцев естест-
венно долгое время согласовывать реше-
ния на всех уровнях. Чтобы чувствовать 
себя комфортно рядом с собеседником, 
американцам и большинству европей-
цев требуется большее расстояние, чем 
латиноамериканцам или арабам. Недо-
вольство европейца по поводу опоздания 
своего делового партнера на переговоры 
может удивить араба, азиата или латино-
американца.

Существует убеждение, что пред-
ставители разных культур, не зная язы-
ка друг друга, всегда могут объясниться 

«на пальцах». Но известно много случаев, 
когда жесты только затрудняли межкуль-
турную коммуникацию. Например, жест, 
означающий «о’кей» в США, считается не-
пристойным в Бразилии. Тот же жест на 
юге Франции означает «ноль, плохо», а в 
Японии – деньги. В Болгарии кивание го-
ловой означает несогласие, а покачива-
ния из стороны в сторону – согласие. У 
японцев кивание головой (и «да») означа-
ет не согласие, а внимательное слушание 
и понимание.

Культура определяет интенсивность 
использования жестов и то, какие из них 
прилично использовать в той или иной 
ситуации. Поэтому на первом этапе зна-
комства с чужой культурой рекомендует-
ся воздерживаться от употребления же-
стов. Тем более что для партнера, плохо 
знающего ваш язык, жесты, мимика, ин-
тонация, приобретают особое значение.

В России принято пристально смо-
треть в глаза собеседнику, англичане по 
морганию собеседника, узнают, слушает 
ли он, но российскую манеру они, скорее 
всего, посчитают невежливой. Для аме-
риканцев смотреть в глаза собеседника 
означает взаимопонимание, в восточных 
странах это расценивается как невоспи-
танность или надменность.

Жители Восточной Европы считают про-
явление негативных эмоций более умест-
ным среди чужих, стремясь не расстраи-
вать плохим настроением близких людей. 
А американцы, наоборот, дают выход не-
гативным эмоциям перед родственника-
ми и друзьями, перед посторонними ста-
раясь всегда демонстрировать оптимизм 
и жизнерадостность. Для японца любое 
проявление эмоций при посторонних неу-
местно. Таким образом, для успеха в меж-
национальном общении необходимо из-
учать культуру ваших партнеров, традиции, 
обычаи; избегать быстрых и упрощенных 
оценок; делая выводы или принимая ре-
шения, обязательно учитывать все многоо-
бразие культурной специфики.

Елена ЧЕБОТАРЕВА, преподаватель 
кафедры психологии РУДН 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Для получения разрешения на работу или патента необходимо пройти медицинское освидетельствование. Оно проводится 
для того, чтобы убедиться, что у иностранного гражданина нет таких заболеваний как ВИЧ, туберкулез, некоторых инфекций, 
передающихся половым путем.

Медицинское обследование проводится в специальном медицинском учреждении того региона, в котором иностранный 
гражданин собирается работать. Для прохождения медицинской комиссии нужно иметь:

•паспорт и копию паспорта;
•нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык (делается в нотариальной конторе, где есть переводчик);
•миграционную карту со штампом о въезде и ее копию;
•уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию) и его копию.
Прохождение медицинской комиссии – платная услуга.
Медицинское заключение о результатах медицинской комиссии выдается через 5 рабочих дней.
Граждане Таджикистана обязаны предъявлять также медицинское заключение – справку по форме 086, оформленную в 

Таджикистане. Будьте внимательны – наличие этой справки не освобождает Вас от необходимости проходить медосмотр.
Обратите внимание – перед прохождением медкомиссии запрещается употребление таких препаратов, как: коделак; 

кодипронт; кодтерпин; нурофен плюс; пенталгин, пенталгин –Н; седал –М; седалгин нео; терпинкод; тетралгин; каффетин; 
корвалол; валокордин; фенобарбитал. Если Вы регулярно употребляете какой-то из этих препаратов, обязательно 
сообщите врачам об этом.

Для работы в сфере бытового обслуживания и общественного питания (кафе, детские сады, гостиницы школы и т.д.), 
необходимо оформление медицинской книжки. Медицинская книжка оформляется платно там же, где проходит медицинская 
комиссия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МИГРАНТОВ.  
ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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Толерантность — это не уступка, 
снисхождение или потворство. Толе-
рантность — это, прежде всего, актив-
ное отношение, формируемое на ос-
нове признания универсальных прав и 
основных свобод человека. Ни при ка-
ких обстоятельствах толерантность не 
может служить оправданием посяга-
тельств на эти основные ценности. То-
лерантное поведение должны прояв-
лять как отдельные граждане и группы 
людей, так и государства.

Проявление толерантности, которое 
созвучно уважению прав человека, не оз-
начает терпимого отношения к социаль-
ной несправедливости, отказа от своих 
или уступки чужим убеждениям. Это оз-
начает, что каждый свободен придержи-
ваться своих убеждений и признает такое 
же право за другими. Признание того, что 
люди по своей природе различаются по 
внешнему виду, положению, речи, пове-
дению и ценностям и обладают правом 
жить в мире и сохранять свою индивиду-
альность. Это также означает, что взгля-

ды одного человека не могут быть навяза-
ны другим.

Проявлять толерантность – значит 
придерживаться основных правил по-
ведения:

– Иметь четкую цель в жизни.
– Стремиться стать лучше.
– Уметь ставить себя на место других.
– Никого и никогда не осуждать.
– Видеть окружающий мир шире: за-

мечать мелочи и тонкости, особенности 
ситуации, принимать во внимание преды-
сторию.

– Подключать интуицию и вообра-
жение.

– Расширять свой круг общения с раз-
ными людьми.

– Знакомиться с другими культурами 
и традициями: язык, рисунки, литерату-
ра, архитектура, костюмы (одежда), кух-
ня, музыка, танцы, песни.

– Наблюдать за окружающим миром.
– Общаться с представителями других 

культур.
– Улучшать самоконтроль.

– Развивать в себе умение слушать 
других людей.

– Путешествовать: посещать другие 
места, ходить друг к другу в гости.

– Уметь приходить к компромиссу в 
споре с другими людьми.

– Уметь сопереживать чужим людям.
– Не зацикливаться на одной ситуации.
– Вести активный образ жизни.
– Никого никогда не оценивать, не ве-

шать «ярлыки».
Уважаемые граждане!  Толерант-

ность – это ценность и социальная нор-
ма гражданского общества, прояв-
ляющаяся в праве всех граждан быть 
различными. Умейте обеспечивать 
устойчивую гармонию между различ-
ными конфессиями, политическими, 
этническими и другими социальными 
группами. Уважайте разнообразие раз-
личных мировых культур, цивилизаций и 
народов. Будьте готовы к пониманию и 
сотрудничеству с людьми, различающи-
мися по внешности, языку, убеждениям, 
обычаям и верованиям!

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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З а к о н  С а н к т - П е т е р б у р г а  о т 
19.02.2014 N 48-14 «О мерах по пре-
д у п р е ж д е н и ю  п р и ч и н е н и я  в р е -
да здоровью, физическому , ин-
теллектуальному , психическому , 
духовному и нравственному развитию 
несовершеннолетних в Санкт-Петер-
бурге и внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» принят в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» в целях защиты детей, а 
также профилактики правонарушений 
совершенных несовершеннолетними 
и преступлений в отношении несовер-
шеннолетних.

Этим Законом предусмотрены меры 
по предупреждению причинения вреда 
здоровью, физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравст-
венному развитию несовершеннолетних.

С момента вступления дан-
ного правового акта в закон-
ную силу с 03.03.2014 года в 
Санкт-Петербурге не допу-
скается нахождение несовер-
шеннолетних независимо от 
времени суток в местах, в ко-
торых нахождение несовер-
шеннолетних запрещается.

К местам, в которых нахо-
ждение несовершеннолетних 
запрещается, относятся:

1) объекты (территории, 
помещения) юридических лиц 
или индивидуальных предпри-
нимателей, которые предназ-
начены для реализации то-
варов только сексуального 
характера;

2) пивные рестораны, вин-
ные бары, пивные бары, рю-
мочные, другие места, которые пред-
назначены для реализации только 
алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе.

К местам, в которых нахождение несо-
вершеннолетних ограничивается, отно-
сятся:

1) улицы, стадионы, парки, скверы, транс-
портные средства общего пользования;

2) объекты (территории, помещения) 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, которые предназна-
чены для обеспечения доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (в том числе интернет-кафе, 
интернет-клубы);

3) объекты (территории, помеще-
ния) юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, которые пред-
назначены для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания (ор-
ганизации или пункты), для развлече-
ний, досуга (в том числе развлекательные 
комплексы, ночные клубы, бани, сауны), 
где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алко-
гольной продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе.

 В Санкт-Петербурге не допускается 
нахождение несовершеннолетних в воз-
расте до шестнадцати лет в ночное время 
с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентя-
бря по 31 мая или с 23.00 до 06.00 часов 
в период с 1 июня по 31 августа без со-
провождения родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием несовершеннолетних, 
в местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается.

В Санкт-Петербурге не допускается 
нахождение несовершеннолетних в воз-
расте от шестнадцати до восемнадца-
ти лет в ночное время с 23.00 часов до 
06.00 часов без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием 
несовершеннолетних, в местах, в которых 
нахождение несовершеннолетних огра-
ничивается.

Вышеуказанные меры по недопуще-
нию нахождения несовершеннолетних в 

местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается, не приме-
няются:

1) в ночь с 31 декабря на 1 января;
2) во время проведения в органи-

зациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, торжественных 
мероприятий, посвященных заверше-
нию обучения по программам основ-
ного общего, среднего общего обра-
зования, среднего профессионального 
образования и программам профес-
сионального обучения в указанных ор-
ганизациях, в отношении выпускников 
указанных организаций;

3)  во время проведения празд-
н и ч н ы х  м е р о п р и я т и й ,  о р г а н и з у е -
мых органами государственной власти 
Санкт-Петербурга и органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге.

Родители (лица, их заменяющие), 
лица, осуществляющие мероприятия с 
участием несовершеннолетних, обязаны 
обеспечить соблюдение требований по 
недопущению нахождения несовершен-
нолетних в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запрещается или 
ограничивается.

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, использующие 
объекты (территории, помещения), от-
несенные к местам, в которых нахо-
ждение несовершеннолетних запре-
щается или ограничивается, обязаны 
принимать меры по предупреждению 
нахождения несовершеннолетних на 
указанных объектах (территориях, по-
мещениях), в том числе:

1) размещать информацию о недо-
пустимости нахождения несовершен-
нолетних на используемых ими объек-
тах (на территориях, в помещениях), 
отнесенных к местам, в которых нахо-
ждение несовершеннолетних запре-
щается или ограничивается. Указан-
ная информация должна размещаться 
при входе на соответствующий объект 
(территорию, помещение) в наглядной 
и доступной форме;

2) при наличии сомнений в факте до-
стижения лицом возраста восемнадцати 

лет требовать от него предъ-
явления паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность.

С т а т ь я  8 - 2  З а к о -
н а  С а н к т - П е т е р б у р г а  о т 
31.05.2010 N 273-70 «Об ад-
министративных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» 
предусматривает ответствен-
ность родителей (законных 
представителей) и юриди-
ческих лиц за несоблюдение 
установленных требований к 
обеспечению мер по преду-
преждению причинения вре-
да здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравствен-
ному развитию несовершен-
нолетних в Санкт-Петербурге:

1. Допущение нахождения несовер-
шеннолетнего в местах, в которых нахо-
ждение несовершеннолетних запрещает-
ся или ограничивается, влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на индивидуальных предприни-
мателей – от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – в размере от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

2. Нахождение несовершеннолет-
него, достигшего возраста шестнадца-
ти лет, в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запрещается или 
ограничивается, влечет наложение ад-
министративного штрафа на несовер-
шеннолетнего в размере от одной тыся-
чи до трех тысяч рублей.

3. Повторное в течение года совер-
шение правонарушения, предусмотрен-
ного пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на индиви-
дуальных предпринимателей – от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Среди всех видов мошенничеств 
финансовое мошенничество занима-
ет особое место. Какие только хитро-
сти не используют охотники за чужими 
деньгами, чтобы обогатиться. С ак-
тивным развитием новых технологий 
финансовое мошенничество тоже не 
стоит на месте, адаптируется к совре-
менным условиям. В наши дни мошен-
ничество приобрело интеллектуаль-
ный характер. Мошенники применяют 
не только новые технологии, но и са-
мые современные психологические 
методики, такие как нейролингвисти-
ческое программирование.

Уголовный кодекс РФ определя-
ет мошенничество как «хищение чужого 
имущества или приобретение права на чу-
жое имущество путем обмана или злоупо-
требления доверием» (п.1 ст. 159 УК РФ).

Жертва мошенничества часто добро-
вольно передает злоумышленнику свои 
деньги и другое имущество, искреннее за-
блуждаясь, кому и для чего он это делает.

Специфика финансового мошенничест-
ва состоит в той области отно-
шений, в которой совершается 
обман — это сфера обращения 
различных платежных карт и дру-
гих средств платежа, получение 
и выдача кредитов, привлечение 
инвестиций и иные финансовые 
(денежные) отношения.

Современные финансовые 
мошенничества многообразны:

1. Интернет-мошенничество.
2. Мошенничество с исполь-

зованием банковских карт.
3. Финансовые пирамиды.
4. Мошенничество на рынке 

недвижимости («двойные про-
дажи», продажи людям квар-
тир в незаконно построенных 
домах и т.д.).

Все мошенничества в фи-
нансовой сфере объединяет 
одно: преступники без прину-
ждения, с согласия самих лю-
дей получают их денежные 
средства. При этом потерпев-
шие думают, что передают эти 
деньги в обмен на какие-либо 
законные блага — недвижимое 
имущество, товары в интер-
нет-магазинах, наследство и т.д. На самом 
деле же никаких «законных благ» нет, люди 
просто теряют свои деньги, не получая ни-
чего взамен. Злоумышленники же изна-
чально знают, что они не имеют никаких 
правовых оснований для получения денег 
и другого имущества от потерпевших.

Блокировка компьютера
Это один из самых распространен-

ных способов незаконного отъема денег у 
пользователей компьютеров.

В случае если вы открыли электронное 
письмо с вирусом, может произойти бло-
кировка браузера или компьютера. Да-
лее приходит сообщение, что для даль-
нейшей работы, необходимо отправить 
смс-сообщение на указанный номер, по-
том вам придет код и компьютер или ин-
тернет-браузер будет разблокирован. В 
итоге с вашего счета списывается сумма 
денег, а разблокировать компьютер так и 
не получится.

Письма от «юристов», сообщающих 
о вашем наследстве

Одна из разновидностей интернет-мо-
шенничества: заключается в массовой 
спам-рассылке электронных писем. Якобы 
«юрист» сообщает вам, что у вас был дале-
кий родственник и этот родственник оста-
вил вам большое наследство. «Юрист» го-
тов за определенное вознаграждение 
помочь вам оформить все документы. В 
итоге, если вы переведете деньги, то счи-
тайте, что вы их потеряли навсегда.

Звонки от «родственников», попав-
ших в беду

Раздается звонок, и под видом близ-
кого родственника мошенник просит 
срочно положить деньги на телефон или 
оставить их в оговоренном месте.

Чаще всего на эту уловку попадают-
ся женщины. Злоумышленники хорошо 
подкованы в области психологии и чаще 
всего лжезвонок раздается от детей сво-
им мамам. Расчет на то, что любая мама 
молниеносно готова броситься на по-
мощь своему ребенку, здесь срабатывает.

«Липовые» звонки и смс-сообще-
ния от банка

Вам звонят из якобы вашего банка, со-
общают, что у вас заблокирована карта. 
Далее просят сообщить данные вашей 
карточки для разблокировки. Если дан-
ные карты будут переданы мошенникам, 
то они получать доступ к денежным сред-
ствам на вашей карте и соответственно, 
обнулят её.

Следует помнить, что даже если со-
трудники банка с вами свяжутся, то они 
никогда не будут спрашивать данные 
для доступа к вашей карте, в ваш лич-
ный кабинет.

«Пополнение» счета или баланса 
телефона

Вы получаете сообщение «Ваш счёт 
пополнен» и указывается сумма. Как при-
вило, в отправителе значится банк или 
платежная система. Через небольшой 
промежуток времени раздается звонок от 

человека, который случайно вам перевел 
денежные средства и он просит перевес-
ти вам деньги обратно.

Пока вы, не удостоверитесь, было ли 
действительно пополнение счета, на по-
добные звонки не следует реагировать.

Покупка товара за копейки
При совершении покупок через 

интернет следует проявлять бдительность. 
Мошенники часто размещают информа-
цию о продаже товара по цене в разы ниже 
рыночной. От вас требуется только переве-
сти задаток. Если вы перевели задаток мо-
шенникам, то стоит попрощаться не только 
с задатком, но и с товаром.

Прежде чем производить оплату, 
следует зайти на сайт, выяснить, кто 
продавец и с чем связана низкая стои-
мость на товар.

Скимминг
На банкомат устанавливается специ-

альное устройство, позволяющее скопи-
ровать данные с магнитной полосы вашей 
карты. При скимминге пин-код от карты 
мошенники обычно получают с помощью 

специально установленной ка-
меры или с помощью наклад-
ки на клавиатуру. Далее на ос-
новании полученных данных, 
изготавливают поддельную 
карту и списывают денежные 
средства.

При использовании банко-
мата следует внимательно его 
осмотреть, на наличие подо-
зрительных видеокамер, на 
наличие накладок на клавиату-
ре, на картоприёмнике.

Финансовые пирамиды
Финансовые пирамиды 

предлагают своим клиентам 
заработать на инвестициях, 
на фондовом рынке. Обеща-
ют получение прибыли в круп-
ных размерах. Фактически же 
цель этих организаций — со-
брать максимально средств с 
клиентов.

Как себя обезопасить
•При краже карты — по-

звонить в банк, заблокировать 
карту.

• При получении смс-со-
общения о списании суммы с 

вашего счета, получения запроса на под-
тверждение операции, которую вы не 
производили — позвонить в банк и уточ-
нить об операции.

• Никому не сообщать номер банков-
ской карты, пин-код; не давать пароль к 
доступу своего счета через интернет.

• Не передавать банковскую карту тре-
тьим лицам.

• Перед использованием банкомата, 
всегда внимательно его осматривать.

• Закрывать клавиатуру при вводе пин-
кода банковской карты.

• Не открывайте подозрительные 
письма.

• Не заходить на сайты, которые не вы-
зывают у вас доверия.

• При открытии подозрительных пи-
сем, не переходите по ссылкам.

• Не устанавливать подозрительные 
программы.

• Установить антивирусные программы.

ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА: КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ
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Вклады, кредиты, денежные пе-
реводы, страховки, добровольные и 
обязательные накопительные пен-
сии – финансовые услуги могут быть 
разными, но в любом случае они оста-
ются услугами. Права потребителей 
финансовых услуг, как и всех других, в 
первую очередь, защищены законом о 
защите прав потребителей.

Это значит, что вам должны дать пол-
ную информацию об услуге, которой вы 
собираетесь воспользоваться: на какие 
случаи распространяется страховка, на 
каких условиях вы можете досрочно за-
брать вклад, сколько именно вы запла-
тите за пользование кредитом. Ваша от-
ветственность – внимательно прочесть 
договор и подумать над тем, что вы соби-
раетесь подписывать.

Конечно, в документах бывает слож-
но разобраться. Но есть целый ряд зако-
нов: о страховании вкладов, о потреби-
тельском кредите, об МФО и др., которые 

дают потребителям финансовых услуг до-
полнительную защиту. В частности, надо 
помнить следующее. 

Ваша ответственность – внимательно 
прочесть договор и подумать над тем, что 
вы собираетесь подписывать 

Во-первых, вклады и счета граждан в 
банках застрахованы государством. На 
2017 год максимальное страховое возме-
щение по всем вкладам одного клиента 
в случае банкротства банка составляет 1 
400 000 рублей. Если сбережения превы-
шают эту сумму, не держите все в одном 
банке или хотя бы будьте осторожней при 
его выборе. Имейте в виду, что на сбере-
гательные сертификаты на предъявите-
ля и обезличенные металлические счета 
страховка не распространяется.

Во-вторых, заявки на выдачу кредита 
банки обязаны рассматривать бесплатно. 
Полная стоимость кредита (в процентах 
годовых) должна быть указана крупным 
шрифтом в рамке на первой странице до-

говора. В первые две недели после по-
лучения занятые деньги можно вернуть, 
даже не предупреждая об этом банк, хотя 
проценты за прошедшие дни, конечно, 
придется заплатить.

Наконец, если вы покупаете обяза-
тельную страховку, страховая компания 
не вправе требовать купить «в нагруз-
ку» еще и добровольную, например, при-
обрести полис каско, когда вам нужно 
только ОСАГО. А если вы покупаете до-
бровольную страховку, вам обязаны дать 
не меньше пяти дней, чтобы передумать.

Вместе с тем, некоторые услуги зако-
нодательство регулирует довольно сла-
бо. Например, по закону проценты по 
«займам до зарплаты» в МФО не могут 
превышать сумму самого займа больше, 
чем в четыре раза, но, если вы окажетесь 
в такой ситуации, вряд ли вам покажет-
ся справедливым необходимость возвра-
щать 50 000 рублей вместо занятых 10 
000 рублей.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Самое простое – страхование имуще-
ства от повреждения или утраты. 

Вы застраховали машину, а ее угна-
ли – страховая компания выплатит вам 
ее стоимость. Вы застраховали квартиру 
от пожара, она сгорела – то же самое. Вы 
застраховали фамильные драгоценности, 
их украли – страховщик платит.

Следует очень внимательно смотреть 
на перечисленные в полисе риски и ого-
ворки. Бывает, например, что в сейсмо-
опасных зонах дома страхуют от пожара, 
но не от землетрясения. Или страхуют, но 
это очень дорого. И да, если пожар на-
чался в результате землетрясения, а этот 
риск не был застрахован, – вам не запла-
тят. А если договор предусматривал, что 
драгоценности должны были храниться 
в сейфе, а украли их с туалетного столи-
ка, – тоже не заплатят. 

Другой распространенный вид страхо-
вания – ответственность. 

Страхователь платит, чтобы обеспе-
чить себе лечение на случай болезней и 
травм В этом случае страхуется риск, что 
что-то плохое случится по вашей вине. 

Например, страховать ответственность 
обязаны все автомобилисты – ОСАГО. 
Кроме того, страхование ответственно-
сти может быть включено в договор стра-
хования квартиры (если вы, допустим, 
случайно зальете соседей, заплатит стра-
ховая компания). Ответственность стра-
хуют врачи и представители некоторых 
других профессий, а также многие бизне-
сы. Для опасных производств страхова-
ние ответственности обязательно. 

Медицинское страхование – ком-
плексная услуга. 

Страхователь платит, чтобы обеспечить 
себе лечение на случай болезней и травм. 
А страховщик мало того, что берется опла-
чивать это лечение, еще и выстраивает 
целую инфраструктуру с поликлиниками, 
диагностическими центрами, диспетчера-
ми и больницами. К каждому полису при-
лагается список учреждений, с которыми 
эта страховая компания работает. 

Страхование от несчастного случая. 
Если страхователю на голову упал кир-
пич, и он умер, выплату получают выго-
доприобретатели, чаще всего – чле-

ны семьи. Если он получил травму – есть 
специальный расчет выплат, в зависимо-
сти от того, насколько сильно он постра-
дал. Если травма привела к инвалидно-
сти, выплата может достигать 100%. 
Конкретные условия зависят от вашего 
полиса. 

Отдельная история – накопитель-
ное страхование жизни. Это комбинация 
страховки и того или иного сберегатель-
ного или инвестиционного инструмента. 
Каждый год страхователь платит страхов-
щику немного денег. Если в период дей-
ствия полиса, допустим, десять или двад-
цать лет, страхователь умрет или тяжело 
заболеет (условия могут различаться), 
страховая компания произведет выпла-
ту – ему самому или указанным в дого-
воре выгодоприобретателям. Если же он 
доживет до конца оговоренного сро-
ка, то получит все внесенные им деньги 
с процентами или инвестиционным дохо-
дом. Доход, как правило, будет меньше, 
чем если бы вы открыли на такой же срок 
вклад в банке, зато у вас все это время 
будет защита от рисков. 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ. КАКИЕ БЫВАЮТ СТРАХОВКИ

• Не раскрывать ваши персональные 
данные, звонящим с незнакомых номеров.

Перед заключением каких-либо сде-
лок с вложением финансов необходимо 
убедиться в благонадежности компании, 
для этого:

— найти и проверить отзывы о компании;
— проверить реальное существование 

компании в государственных реестрах;
— убедиться в наличии необходимых 

лицензий, разрешений для осуществле-
ния деятельности компании;

— проверить имеет ли данная компа-
ния официальный сайт.

Если против вас совершено мошенни-
чество, необходимо срочно обратиться в 
правоохранительные органы.

Ответственность за мошенничество
Ответственность предусмотрена 

ст.159 УК РФ «Мошенничество». Данная 

статья подразделяет меры ответственно-
сти в зависимости от:

— количества участников (один участ-
ник или группа лиц);

— суммы ущерба (в крупном размере, 
особо крупном).

Статья 159 УК РФ предусматривает от-
ветственность для любых видов мошен-
ничества, за некоторыми изъятиями.

Например, за мошенничество в сфере 
кредитования виновные понесут ответст-
венность по статье 159.1 УК РФ.

Статья 159.3 УК РФ вводит уголовную 
ответственность за мошенничество с ис-
пользованием электронных средств плате-
жа (расчетные карты, электронные деньги). 
А статья 159.5 УК РФ позволяет привлечь 
к уголовной ответственности лиц, которые 
совершили мошенничество в сфере страхо-
вания. В отдельную статью (159.6) выделе-

ны мошенничества (в том числе, финансо-
вые) в сфере компьютерной информации.

Некоторые преступления в финансо-
вой сфере, в которых присутствует обман 
потерпевшего, закон квалифицирует как 
кражи. Например, если преступник, не-
законно завладевший банковской картой, 
расплачивается ей в магазине за товары, 
то этот случай закон признает мошенни-
чеством. Если же он с этой карты снимает 
деньги в банкомате, то это кража.

В первом случае, злоумышленник об-
манывает продавца магазина, который 
искренне считает, что карта принадлежит 
ее предъявителю (имеет место обман). 
Во втором случае банкомат физически 
не идентифицирует предъявителя карты, 
а лишь считывает с нее информацию, то 
есть преступник втайне от банка завладе-
вает денежными средствами.
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Законом данный термин не опреде-
лен. Самозанятые граждане – физи-
ческие лица и индивидуальные пред-
приниматели, получающие доходы 
от деятельности, при которой они не 
имеют работодателя и не привлека-
ют наемных работников. При этом, в 
соответствии с законом доход само-
занятого не должен превышать 2,4 
млн рублей в год. Что такое профес-
сиональный доход? Профессиональ-
ный доход – доход физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
от деятельности, при ведении которой 
они не имеют работодателя и не при-
влекают наемных работников по тру-
довым договорам, а также не имеют 
доход от использования имущества. 
C 2020 года налог на профессиональ-
ный доход, который также называют 
налогом для самозанятых, можно бу-

дет платить на территории 23 регио-
нов России, включая Санкт-Петербург. 
По данным ФНС за 2019 год им вос-
пользовались более 250 тысяч чело-
век. 

Как стать самозанятым.
Гражданам России для того, чтобы 

стать самозанятым, начать использовать 
новый специальный налоговый режим, 
необходимо зарегистрироваться и полу-
чить подтверждение. Способы регистра-
ции: 

– Бесплатное мобильное приложение 
«Мой налог»; 

– Кабинет налогоплательщика «Нало-
га на профессиональный доход» на сайте 
ФНС России; 

– Уполномоченные банки; 
– С помощью сервиса «Свое дело» в 

мобильном приложении «Сбербанк Он-
лайн»; 

– С помощью учетной записи Единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Применять специальный налоговый 
режим могут также иностранные гра-
ждане, входящие в Евразийский эконо-
мический союз (Беларусь, Армения, Ка-
захстан, Киргизии). Граждане других 
государств не могут применять специ-
альный налоговый режим. Зарегистри-
роваться иностранным гражданам можно 
по ИНН и паролю от кабинета налогопла-
тельщика-физического лица через мо-
бильное приложение «Мой налог» или ка-
бинет налогоплательщика «Налога на 
профессиональный доход». 

Более подробную информацию о са-
мозанятых Вы можете узнать, позвонив 
по телефону горячей линии 372-52-90.

Источник: © Единый Центр Предпри-
нимательства

КТО ТАКИЕ «САМОЗАНЯТЫЕ» НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 
НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД? 

К о л и ч е с т в о  в ы я в л е н н ы х  ф а к -
тов взяточничества в России за 2019 
год выросло на 10,7% по сравнению 
с 2018 годом, говорится в сборнике 
«Состояние преступности», опублико-
ванном Генпрокуратурой РФ.

За 2019 год в России зафиксировано 
13 867 преступлений по статьям 290, 291, 
291.1 и 291.2 УК РФ (получение и дача 
взятки, посредничество во взяточничест-
ве и мелкое взяточничество).

«В целом по стране возросло на 14% 
(с 3,5 тыс. в 2018 году до 3,9 тыс. в 2019 
году) число деяний, предусмотренных 
статьей 290 УК РФ («Получение взятки»)», 
— говорится в сообщении.

Количество преступлений, предусмо-
тренных статьей «Дача взятки», выросло 
на 21,5%. По статье о посредничестве во 
взяточничестве статистика выросла на 
32,5% — с 979 до 1297.

Самой массовой оказалась статья о 
мелком взяточничестве (до 10 тыс. ру-
блей). За год таких преступлений выяв-
лено 5408, что на 0,5% меньше, чем го-
дом ранее.

В соответствии со статьей 1 Феде-
рального закона «О противодействии 
коррупции» КОРРУПЦИЯ — это:

а) злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в п. 
«а», от имени или в интересах юридиче-
ского лица.

Специальная линия «Нет коррупции!»
Электронный почтовый ящик «Нет кор-

рупции!» предназначен для направле-
ния гражданами электронных сообще-
ний о коррупционных проявлениях. На 
него также можно отправлять информа-

цию о неисполнении (недобросовестном 
исполнении) служебных обязанностей 
государственными и муниципальными 
служащими, превышении служебных пол-
номочий, нарушениях прав, свобод и за-
конных интересов граждан и организа-
ций, фактах вымогательства со стороны 
должностных лиц, необоснованных за-
претах и ограничениях.

В Комитете по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности действует 
специально выделенная телефонная ли-
ния, которая предназначена только для 
приема сообщений о конкретных фактах 
коррупции (телефон 576-77-65). Телефон-
ная линия работает в режиме автоответ-
чика с 9-00 до 18-00 по рабочим дням (по 
пятницам – до 17.00); продолжительность 
сообщения – до 8 мин. Всей поступившей 
на специальную линию информации обес-
печивается конфиденциальный характер.

Для проверки информации сообще-
ния направляются в правоохранительные, 
надзорные и контролирующие органы, а 
также в компетентные исполнительные 
органы власти города.

В 2019 ГОДУ В РОССИИ НА 10,7% ВЫРОСЛО 
ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ВЗЯТОК 

Права и обязанности усыновителя и 
усыновленного ребенка возникают со 
дня вступления в законную силу реше-
ния суда (п. 3 ст. 125 СК РФ).

Порядок усыновления ребенка
Если вы желаете усыновить ребенка, 

рекомендуем придерживаться следую-
щего алгоритма.

Шаг 1. Определите, можете ли вы 
стать усыновителем

Усыновителями могут стать совершен-
нолетние лица обоего пола, за исключе-
нием предусмотренных законом случаев 
(п. 1 ст. 127 СК РФ).

Лица, не состоящие между собой в бра-
ке, не могут совместно усыновить одного и 
того же ребенка. Разница в возрасте меж-
ду усыновителем, не состоящим в браке, и 

усыновляемым ребенком по общему пра-
вилу должна быть не менее 16 лет. По при-
чинам, признанным судом уважительными, 
разница в возрасте может быть сокращена 
(п. 4 ст. 127, ст. 128 СК РФ).

Шаг 2. Пройдите подготовку в качест-
ве усыновителей

Стать усыновителем можно только по-
сле прохождения на безвозмездной ос-
нове подготовки в качестве лица, жела-
ющего принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей. Пройти ее можно в органе 
опеки и попечительства или обратиться 
в организацию, осуществляющую такую 

подготовку. После обучения выдается 
свидетельство о прохождении подготовки 
(п. 6 ст. 127 СК РФ; п. п. 2, 4, 5, 18 Поряд-
ка, утв. Приказом Минобрнауки России от 
13.03.2015 N 235).

Не требуется проходить подготовку от-
чиму, мачехе или близким родственникам 
усыновляемого ребенка, а также лицам, ко-
торые являются или являлись усыновите-
лями и в отношении которых усыновление 
не было отменено, и лицам, которые явля-
ются или являлись опекунами (попечите-
лями) детей и которые не были отстранены 
от исполнения возложенных на них обязан-
ностей (пп. 12 п. 1, п. 3 ст. 127 СК РФ).

КАК УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА?
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Шаг 3. Подайте необходимые доку-
менты в орган опеки и попечительства

Обратитесь в орган опеки и попечи-
тельства по вашему месту жительства с 
заявлением, в котором необходимо ука-
зать ваши Ф.И.О., а также следующие 
сведения: о документах, удостоверяю-
щих вашу личность; о гражданах, зареги-
стрированных совместно с вами по месту 
жительства; об отсутствии у вас обстоя-
тельств, указанных в п. п. 9 – 11; о полу-
чаемой пенсии, ее виде и размере (если 
основным источником вашего дохода яв-
ляются пенсионные выплаты). К заявле-
нию необходимо приложить следующие 
документы (п. 6 Правил, утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 29.03.2000 N 
275; ст. 133 СК РФ):

1) справку с вашего места работы (или 
с места работы вашего супруга) с указа-
нием должности и размера средней за-
работной платы за последние 12 месяцев 
или иной документ, подтверждающий ваш 
доход (доход вашего супруга);

2) заключение о результатах вашего 
медицинского освидетельствования;

3) копию свидетельства о браке (если 
вы состоите в браке);

4) копию свидетельства о прохождении 
вами подготовки в качестве усыновителя;

5) вашу краткую автобиографию;
6) согласие другого супруга или доку-

мент, подтверждающий, что вы прекрати-
ли семейные отношения с супругом и не 
проживаете совместно более года (при 
усыновлении ребенка одним из супругов).

Граждане, относящиеся к коренным 
малочисленным народам РФ, ведущие 
кочевой и (или) полукочевой образ жиз-
ни и не имеющие места постоянного или 
преимущественного проживания, также 
прилагают к заявлению документы, под-
тверждающие ведение ими кочевого и 
(или) полукочевого образа жизни (абз. 
14, 15 п. 6 Правил N 275).

Подготовленные документы мож-
но представить в орган опеки и попечи-
тельства непосредственно, через МФЦ 
(реализовано не везде), а также в элек-
тронной форме, в частности через Еди-
ный или региональный порталы госуслуг 
или через сайт органа опеки и попечи-
тельства (если на сайте реализована воз-
можность подачи документов). В случае 
личного обращения в орган опеки и попе-
чительства вам необходимо представить 
паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий вашу личность (п. 6(1) Правил).

Шаг 4. Получите положительное за-
ключение о возможности быть усыно-
вителем и найдите ребенка для усы-
новления

Орган опеки и попечительства в те-
чение двух рабочих дней со дня пода-
чи вами заявления запрашивает в упол-
номоченных органах подтверждение 
отдельных сведений, указанных в заявле-
нии (п. 6(1) Правил).

В течение трех рабочих дней со дня 
получения такого подтверждения спе-
циалист органа опеки и попечительства 
проведет обследование условий вашей 
жизни. От вас потребуют также пред-
ставления оригиналов документов (если 
вы не представляли их ранее). В течение 
трех рабочих дней со дня проведения 
обследования оформляется соответст-
вующий акт. Решение о вашей возмож-

ности быть усыновителем принимается 
органом опеки и попечительства в те-
чение 10 рабочих дней со дня получе-
ния им вышеуказанного подтверждения 
от уполномоченных органов, оформля-
ется в форме заключения и направляет-
ся (вручается) вам в течение трех дней 
со дня его подписания. Заключение дей-
ствительно в течение двух лет со дня его 
выдачи и является основанием для по-
становки на учет в качестве лица, жела-
ющего усыновить ребенка (п. 9 Правил).

При этом постановка на учет в каче-
стве кандидатов в усыновители граждан, 
имеющих заключение о возможности 
быть опекуном, осуществляется на осно-
вании заявления и представленного ими 
заключения о возможности быть опеку-
ном. Представление иных документов в 
этом случае не требуется (п. 9(1) Правил).

После постановки на учет вам разъ-
яснят порядок подбора ребенка, пре-
доставят информацию о детях, которые 
могут быть усыновлены, и выдадут на-
правление для посещения ребенка (п. п. 
10, 11 Правил).

Шаг 5. Подготовьте документы и по-
дайте их в суд

После того как вы подобрали ребен-
ка для усыновления, необходимо подать 
в суд заявление с просьбой о его усы-
новлении. По общему правилу заявле-
ние подается в районный суд по месту 
жительства (нахождения) ребенка (п. 14 
Правил; ч. 1 ст. 269 ГПК РФ).

В заявлении об усыновлении нужно 
указать, в частности (ч. 1, 2 ст. 131, ч. 1 ст. 
263, ст. 270 ГПК РФ):

1) наименование суда, в который под-
ается заявление;

2) ваши Ф.И.О. и место жительства;
3) Ф.И.О., дату рождения усыновляе-

мого ребенка, его место жительства (ме-
сто нахождения), сведения о его родите-
лях и наличии у него братьев и сестер;

4) обстоятельства, обосновывающие 
вашу просьбу об усыновлении, и доку-
менты, подтверждающие эти обстоя-
тельства;

5) просьбу об изменении Ф.И.О., ме-
ста и даты рождения усыновляемого ре-
бенка, о записи усыновителей родителя-
ми в актовой записи о рождении ребенка.

К заявлению об усыновлении, как пра-
вило, прилагаются (ст. 271 ГПК РФ):

1) копия свидетельства о рождении 
усыновителя (при усыновлении ребенка 
лицом, не состоящим в браке);

2) копия свидетельства о браке (при 
усыновлении лицами, состоящими в 
браке);

3) при усыновлении ребенка одним из 
супругов согласие другого супруга или 
документ, подтверждающий, что супру-
ги прекратили семейные отношения и не 
проживают совместно более года;

4) медицинское заключение о состоя-
нии здоровья усыновителей;

5) справка с места работы о занимае-
мой должности и заработной плате либо 
копия декларации о доходах или иной до-
кумент о доходах;

6) копии финансового лицевого сче-
та и выписки из домовой книги и доку-
мент о праве собственности на жилое 
помещение;

7) документ о постановке на учет гражда-
нина в качестве кандидата в усыновители;

8) документ о прохождении подготов-
ки в качестве кандидата в усыновители 
(если вы не относитесь к категории лиц, 
для которых прохождение подготовки не 
требуется).

Госпошлина при подаче заявления не 
уплачивается (пп. 14 п. 1 ст. 333.36 НК РФ).

При подготовке дела к судебному раз-
бирательству судья обязывает органы 
опеки и попечительства представить в суд 
заключение об обоснованности и о соот-
ветствии усыновления интересам усынов-
ляемого ребенка (ч. 1 ст. 272 ГПК РФ).

Заявление об усыновлении рассматри-
вается в закрытом судебном заседании 
с обязательным участием усыновителей, 
представителей органов опеки и попечи-
тельства, прокурора, ребенка, достигшего 
возраста 14 лет (в некоторых случаях – 10 
лет), а при необходимости иных заинтере-
сованных лиц (ст. 273 ГПК РФ).

Шаг 6. Обратитесь в орган ЗАГС за 
государственной регистрацией усы-
новления

При удовлетворении вашей просьбы об 
усыновлении суд признает ребенка усы-
новленным вами и укажет в решении дан-
ные, необходимые для государственной 
регистрации усыновления в органах ЗАГС.

В целях государственной регистра-
ции усыновления в течение месяца со дня 
вступления в силу решения суда пред-
ставьте в орган ЗАГС по вашему месту 
жительства заявление и решение суда 
об усыновлении (ч. 1 ст. 274 ГПК РФ; п. 3 
ст. 125 СК РФ; ст. ст. 39, 40, 41 Закона от 
15.11.1997 N 143-ФЗ).

Защита тайны усыновления
Тайна усыновления охраняется зако-

ном. Судьи, работники органов ЗАГС или 
иные лица, осведомленные об усыновле-
нии (например, работодатель, предоста-
вивший усыновителю отпуск по уходу за 
ребенком), разгласившие тайну усынов-
ления против воли усыновителей, при-
влекаются к уголовной ответственности 
(ст. 139 СК РФ; ст. 155 УК РФ; п. п. 1, 2, 
7 Порядка, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 11.10.2001 N 719).

Работники органов ЗАГС не вправе без 
согласия усыновителей сообщать какие-
либо сведения об усыновлении и выда-
вать документы, из содержания которых 
видно, что усыновители не являются ро-
дителями ребенка. Однако сведения об 
усыновлении могут быть предоставлены 
по решению суда потомкам усыновлен-
ного после смерти усыновленного и усы-
новителей в объеме, необходимом для 
реализации ими права знать свое проис-
хождение (происхождение своих родите-
лей) (п. 2 ст. 47 Закона N 143-ФЗ; Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 
16.06.2015 N 15-П).

Если усыновленное лицо осведомле-
но о факте своего усыновления, то ему 
не может быть отказано в предоставле-
нии сведений о его происхождении, по-
скольку указанные сведения необходимы 
в том числе для раскрытия генетической 
истории семьи, а также выявления (диаг-
ностики) наследственных заболеваний (п. 
60 Обзора, утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 14.11.2018).

Обратите внимание! Для усынови-
телей ребенка предусмотрено право на 
ежемесячный налоговый вычет по НДФЛ 
(пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
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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.

Нововведение «Правил противопо-
жарного режима в Российской Феде-
рации», утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390, является требование части «з» пун-
кта 42 ППР РФ, в которой запрещается 
«использовать временную электропро-
водку, а также удлинители для питания 
электроприборов, не предназначенных 
для проведения временных работ».

Электрический удлинитель – это электро-
техническое устройство, предназначенное 
для подключения электроприборов в местах, 
удаленных от стационарных розеток. Кроме 
того, удлинители могут иметь выключатель, 
индикацию напряжения, устройства защиты 
(предохранители, автоматические выключа-
тели, защиту от бросков напряжения), а так-
же сетевые фильтры.

Сетевой фильтр предназначен для 
подключения электроприборов в местах, 
удаленных от стационарных розеток (обо-
рудован гибким удлиняющим шнуром), он 
является настоящим удлинителем.

Если сертификат соответствия позици-
онирует (определяет) изделие как «удлини-
тель» – то это именно удлинитель. Причем 

совершенно не важно, что завод-изготови-
тель встроил внутрь такого удлинителя.

Если сертификат соответствия не класси-
фицирует изделие как «удлинитель», а при-
знает его неким «устройством» или «источни-
ком», в таком случае требование ППР РФ на 
такую продукцию не распространяется.

Есть еще одна проблема: ППР РФ не 
конкретизируют продолжительности вре-
мени для определения «временные рабо-
ты», что создает определенные трудности 
в практическом использовании электри-
ческих удлинителей.

Можно предположить, что электриче-
ские удлинители следует использовать 
для питания электроприборов в режиме 
«временных работ» не более чем 2 часа в 
смену непрерывно или не более 50 % ра-
бочего времени.

Простыми словами так:
– два часа потрудился – вилку удлини-

теля из розетки изъял; 
– осуществил профилактику пожара – 

проверил плотность контакта, отсутствие на-

грева в месте соединения вилки с розеткой, 
целостность изоляции провода удлинителя; 

– еще раз включил удлинитель на два 
часа – набрал в совокупности использо-
вания в день четыре часа, то есть 50 % 
рабочего времени, после этого не толь-
ко изъял вилку удлинителя из розетки, 
но и сам удлинитель свернул и спрятал в 
шкафчик. По окончании рабочего време-
ни или дома на ночь обязательно выни-
мать вилку удлинителя из розетки.

В любом случае, режим (продолжи-
тельность) временного использования 
электрических удлинителей для питания 
электроприборов следует установить ин-
струкцией о мерах пожарной безопасно-
сти организации.

СПБ ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНД ПР Курортного района 

Управления по Курортному району
ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ

Около 90% от всех природных по-
жаров возникают из-за людской не-
брежности.

Совсем скоро наступят весенние те-
плые дни. Долгожданное тепло манит лю-
дей на природу. В выходные дни большинст-
во устремляется на дачи, в лес, к водоемам. 
В эти дни возрастает пожароопасная обста-
новка. На дачных участках сжигается мусор, 
при посещении лесов разводятся костры, 
не думая о последствиях.

Неосторожное обращение с огнем при 
разведении костров в лесу, сжигание му-
сора – это возможные причины пожаров 
на дачах и в лесу.

Основные причины лесных пожаров:
— не затушенный костер,
— брошенный окурок,
— неконтролируемый пал или сжигание 

прошлогодней травы и многое другое. 
Для предотвращения возможного воз-

никновения пожара, необходимо знать и 
соблюдать следующие правила:

Если Вы оказались вблизи очага пожа-
ра в лесу, и у Вас нет возможности свои-

ми силами справиться с его локализаци-
ей, предотвращением распространения 
и тушением пожара, немедленно преду-
предите всех находящихся поблизости 
людей о необходимости выхода из опас-
ной зоны. Организуйте их выход на доро-
гу или просеку, широкую поляну, к бере-
гу реки или водоема, в поле. Выходите из 
опасной зоны быстро, перпендикулярно 
к направлению движения огня. Если не-
возможно уйти от пожара, войдите в во-
доем или накройтесь мокрой одеждой. 
Выйдя на открытое пространство или по-
ляну – дышите воздухом возле земли, 
там он менее задымлен. После выхода 
из зоны пожара сообщите о месте, раз-
мерах и характере пожара в администра-
цию населенного пункта, лесничество и 
противопожарную службу, а также мест-
ному населению. Пламя небольших низо-
вых пожаров можно сбивать, захлестывая 
его ветками лиственных пород, заливая 

водой, забрасывая влажным грунтом, за-
таптывая ногами.

При посещении леса необходимо пом-
нить, что за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах предусмотрена ад-
министративная ответственность по ст. 
8.32 КоАП РФ.

НАХОДЯСЬ В ЛЕСУ, ПОМНИТЕ ОБ 
ОСТОРОЖНОМ ОБРАЩЕНИИ С ОГНЁМ! 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!

ОНДПР Курортного района
Управления по Курортному району

Главного управления МЧС
России по городу Санкт-Петербургу

Территориальный отдел
по Курортному району 

г. Санкт-Петербурга
Управления по Курортному району

Главного управления МЧС
России по городу Санкт-Петербургу

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ
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Наступает весенне-летний пожа-
роопасный период. К сожалению, не-
которые забывают, что после таяния 
снега и ухода талой воды резко возра-
стает вероятность возникновения по-
жара. Сухая трава, опавшие прошло-
годние листья мгновенно вспыхивают 
от малейшей искры. Распростране-
нию огня способствует и сильный ве-
тер, недостаток осадков и высокая 
температура воздуха.

Чтобы горение травы не привело к се-
рьезным и глобальным последствиям, 
при подготовке территорий объектов, са-
довых участков, дворовых территорий к 
весенне-летнему пожароопасному пери-
оду необходимо выполнить следующие 
мероприятия:

·  убирая территорию, не сжигай-
те мусор вблизи строений, расстояние 
между строениями и сжигаемым мусо-

ром должно быть не менее 50 м. Сжигая 
мусор необходимо следить за горением 
до полного прекращения огня. В сухую и 
ветреную погоду сжигать мусор запре-
щается законом;

· не поджигайте сухую траву, она очень 
быстро горит, а раздуваемый ветром 
огонь быстро распространяется и может 
перекинуться на близлежащие деревья и 
строения, вы не сможете быстро ликви-
дировать загорание;

· не загромождайте проезды и проти-
вопожарные разрывы между зданиями 
строительными и другими горючими ма-
териалами, это воспрепятствует проезду 
пожарной техники.

В частных домах мусор, который не-
возможно как-либо использовать, сле-
дует собрать в контейнер и увезти на 
специально оборудованную мусорную 
площадку, а около дома на весь весенний 

и летний период необходимо обеспечить 
наличие первичных средств тушения по-
жара (бочка с водой объемом не менее 
200 литров, ведро, ящик с песком, лопа-
ты и багры).

Если около вашего дома горит мусор 
или сухая трава, попробуйте потушить 
огонь самостоятельно, забив его ветка-
ми, засыпав землей, залив водой.

При обнаружении возгорания немед-
ленно сообщите в пожарную охрану по 
телефону «101» или «112», точно назвав 
адрес места происшествия.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНДПР Курортного района 

Управления по Курортному району 
ГУ МЧС России по г. СПб
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по г. СПб

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
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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


