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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ МОЛОДЁЖИ!

Молодость – это время мечтаний и надежд, поиска своего жиз-
ненного пути, желания действовать, удивлять мир смелыми идея-
ми и достижениями.

М о л о д е ж ь  и г р а е т  о д н у  и з  гл а в н ы х  р о л е й  в  ж и з н и 
Санкт-Петербурга и нашей страны – Российской Федерации! 

Успехи и достижения в науке и экономике, медицине и сель-
ском хозяйстве, обороне страны, новые вершины в спорте, сохра-
нении культурного наследия неразрывно связаны с Вашим актив-
ным участием.

За Вами – школьниками, студентами, молодыми специалиста-
ми наше будущее. Уже завтра историю нашего города будете пи-
сать Вы. 

Дерзайте! И пусть Ваши планы воплотятся в жизнь. 
Желаем Вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, уве-

ренности в завтрашнем дне, энергии, веры в себя, верных друзей, дружных семей, счастья и благополучия!
С уважением, Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ходосок и Александр Ваймер

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, одна из самых страшных и кровопролитных в исто-
рии человечества. 1418 дней и ночей. Почти 27 миллионов погибших. Рухнувшие надежды и покалеченные судь-
бы. Но вместе с тем мужество, стойкость и героизм не просто беспримерные, фантастические!

К скорбной дате была приурочена традиционная акция «Свеча памяти», организованная органами местного самоуправления 
ВМО п.Серово. 22 июня 2020 года зажженные свечи, цветы и венки были возложены к памятнику В.Г.Серова и на Братском захоро-
нении. Минутой молчания участники акции почтили память тех, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые 
годы наше Отечество. Именно в этот день вот так, стоя в тишине, особенно остро чувствуешь главный лозунг поколения победите-
лей: «Лишь бы не было войны!». 

СВЕЧА ПАМЯТИ
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ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ОБЪЯСНИЛ, 
ПОЧЕМУ НУЖНО ПРИЙТИ  
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 1 ИЮЛЯ

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров прокомментировал основ-
ные изменения, которые предлагает-
ся внести в Конституцию Российской 
Федерации. Общероссийское голосо-
вание по принятию поправок в основ-
ной закон страны состоится 1 июля 
2020 года.

«Конституция – это паспорт страны, 
в котором записана воля её народа. И 
цель конституционных изменений про-
ста – быть «на одной волне» с людьми, 
слышать и понимать запросы, нужды и 
заботы простого человека, имя которо-
му – Народ.

Язык нашей Конституции никогда не 
будет мертвым языком. Сегодня на нем 
говорят 148 миллионов наших граждан. 
И президентский закон о поправках в 
Конституцию – это мощный, решитель-
ный, а главное – общенародный шаг впе-
ред, с которого начнётся новый этап в 
жизни России.

Одна из самых важных поправок – это 
жесткий запрет для государственных де-
ятелей на двойное гражданство, на хра-
нение денег и ценностей в иностранных 
банках. Это касается членов Правитель-
ства, министров, руководителей феде-
ральных органов, сенаторов, омбудсме-
нов, судей и прокуроров.

В поправках в полный рост выстрое-
ны конституционные нормы о социальной 
защите граждан. О чем эти социальные 
поправки?

Первое. Минимальный размер зара-
ботной платы будет равен прожиточному 
минимуму трудоспособного населения. Я 
считаю это огромным достижением.

Второе. Ежегодная индексация пен-
сий, индексация социальных выплат и 
пособий также будут защищены Консти-
туцией.

Почти каждый четвертый житель Пе-
тербурга является пенсионером. Около 
трех миллионов человек у нас являются 
получателями социальной помощи. Это 
две третьих жителей Петербурга, кото-
рые пользуются поддержкой нашего бюд-
жета. Вот почему социальный бюджет 
Санкт-Петербурга на 2020 год составляет 
440 миллиардов рублей.

Третье. Социальные поправки в Кон-
ституцию – о том, что качественная и до-
ступная медицина – это сфера ответст-
венности всех уровней власти. Наши 
медики – профессионалы высочайшего 
класса, должны иметь все возможности 
для своей работы. 

Теперь сфера соцзащиты будет за-
щищена сверхпрочной законодательной 
броней прямого действия.

Справедливость, солидарность и со-
трудничество – это три кита, на которых 
держится общественное согласие. Со-
гласие, которое определяет устойчивость 
нашего государства.

Сейчас мы наблюдаем стремление не 
просто принизить беспримерный ратный 
подвиг советских солдат, а полностью вы-
черкнуть из мировой истории российскую 
цивилизацию. Стереть все ее достижения 
и заслуги перед человечеством. 

«Умаление значения подвига народа 
при защите Отечества не допускается» – 
это новое положение в новой редакции 
Конституции звучит как набат в притих-
шем мире. 

Конституция – это фундамент норма-
тивно-правовой базы любого государ-
ства. Теперь в нашем основном законе 
будут записаны истоки, корни нашего на-
рода, то, что делает нашу страну – Рос-
сией, великой мировой державой. Будет 
закреплен и статус русского языка – ве-
ликого языка, языка межнационального 
общения всех наций, народностей, наци-
ональных и этнических групп Российской 
Федерации. 

Мы сейчас приближаемся к большо-
му историческому событию. И я уверен, 1 
июля ко Дню всенародного голосования 
присоединится большинство петербур-
жцев – всех, кто верит в будущее нашей 
великой России и готов выразить свою 
гражданскую позицию. Эта дата голосо-
вания назначена максимально обдуманно. 
Как абсолютно верно подчеркнула Пред-
седатель Совета Федерации Валентина 
Ивановна Матвиенко, «Президент верен 
себе. Он поставил главным условием без-
опасность, здоровье и жизнь граждан».

Для себя я уже все решил. Я буду го-
лосовать за единство народа и незыбле-
мый суверенитет России, за социаль-
ную справедливость, за ответственность 
власти всех уровней, за укрепление тра-
диционных ценностей нашего народа, за 
развитие культуры и языка не только вну-
три страны, но и за рубежом», – говорит-
ся в обращении Вячеслава Макарова.
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Точность — вежливость не толь-
ко королей, но и статистиков. Языком 
цифр они ежедневно описывают нашу 
жизнь, но каковы сами статистики в 
цифрах? В День работника статисти-
ки рассказываем, откуда пошла рос-
сийская статистика, на ком держит-
ся Росстат сегодня и почему во время 
Всероссийской переписи населения 
численность сотрудников ведомства 
изменится.

Первая в России статистическая орга-
низация — прообраз современной служ-
бы российской государственной стати-
стики — была создана 25 июня 1811 года. 
В этот день в составе Министерства по-
лиции было сформировано специаль-
ное Статистическое отделение. Тогда это 
была небольшая организация, размещав-
шаяся в одной комнате. За двухвековую 
историю российская статистика доказа-
ла свою необходимость для государст-
венного управления и прогнозирования. 
Сейчас в состав Росстата входит 66 тер-
риториальных органов статистики, а так-
же Центральный аппарат, объединяющий 
22 управления. В Росстате работает 17 
616 человек, из них 15 580 государствен-
ных служащих. 92% госслужащих — жен-
щины, 8% — мужчины. «Статистика — это 
наука, она не терпит приблизительно-
сти»,  — говорила Людмила Прокофьевна 
Калугина из «Служебного романа». Поэ-
тому более 95% работников органов ста-
тистики имеют высшее образование, а 97 
человек — ученые степени кандидатов и 
докторов наук.

Средний возраст работника статисти-
ки — 42 года. Сотрудники до 30 лет со-
ставляют 9% всей численности работни-

ков, от 30 до 50 лет — 50%, от 50 до 60 
лет — 31%, от 60 лет — около 10%.

В органах статистики нет случайных лю-
дей, здесь работают опытные специали-
сты. Более половины (51%) статистиков 
имеют стаж государственной гражданской 
службы более 15 лет. При этом у 21 сотруд-
ника Росстата стаж работы в органах стати-
стики превышает 50 лет. Одновременно в 
ведомстве нарастает тенденция омоложе-
ния коллектива. Например, состав нового 
аналитического блока Росстата формиру-
ется из вчерашних выпускников вузов.

Сотрудники органов статистики занима-
лись подготовкой, проведением и обработ-
кой результатов всех переписей населе-
ния на территории нашей страны начиная с 
Первой всеобщей переписи 1897 года. Ос-
новной этап двенадцатой в истории Рос-
сии и первой отечественной цифровой пе-
реписи должен был состояться в октябре 

нынешнего года, но в связи со сложившей-
ся эпидемиологической ситуацией было 
предложено перенести ее на 2021 год.

Во время предстоящей переписи на-
селения численность сотрудников ведом-
ства вырастет за счет набора временно-
го персонала — 315 тысяч переписчиков 
и 45 тысяч полевых контролеров. В своей 
работе они будут использовать электрон-
ные планшеты. Будущая Всероссийская 
перепись населения впервые пройдет в 
многоканальном формате — любой жи-
тель России сможет переписать себя и 
свою семью самостоятельно на портале 
Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на 
стационарных переписных участках.

Средний возраст государственных 
гражданских служащих в Петростате на 
конец 2019 года составил 44,5 года, при 
этом лиц до 30 лет — 69 (17,9%), лиц 
старше 60 лет — 57 (14,8%). 

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на 
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пе-
реписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com

ИНФОРМАЦИЯ 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

Специально для молодежи мы предлага-
ем возможность временного трудоустройст-
ва. Если Вам от 14 до 18 лет и вам интерес-
но попробовать себя в работе в свободное 
от учебы время – мы ждем Вас в нашем 
Агентстве занятости населения! Для Вас ор-
ганизуется временное трудоустройство с 
получением заработной платы, а также ма-
териальной поддержки на период участия во 
временных работах. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУ-
СТРОЙСТВА:

•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.

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ, НО ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СТАТИСТИКАХ?

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СЕРОВО!
Напоминаем вам, что Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга в 

период летних каникул оказывает содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
зарегистрированных в поселке Серово.

Если вам интересно поработать в свободное от учебы время обращайтесь в Местную Администрацию ВМО п.Серово ежедневно 
с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, тел.433-65-06.
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1. Настоящий порядок регламентирует принятие решения о примене-
нии к депутату Муниципального Совета, выборному должностному лицу 
местного самоуправления внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово, представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера), в случае если искажение этих сведений является несуществен-
ным (далее – Порядок), мер ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-
153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к 
депутату муниципального совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга 
от 27.12.2019 № 680-153). 

Настоящим Порядком не регулируется принятие решения в отноше-
нии депутата Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – депутата), вы-
борного должностного лица местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее 
– выборного должностного лица ОМСУ), представивших недостоверные 
или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, если искажение этих сведений являет-
ся существенным.

2. К депутату, выборному должностному лицу ОМСУ, представившим 
недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном Совете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово (далее – в МС), выборном органе местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово (далее – выборном органе МСУ) с лишением права занимать 
должности в МС, выборном органе МСУ до прекращения срока его пол-
номочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной осно-
ве с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в МС, выборном органе МСУ до пре-
кращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

(Далее – меры ответственности).
3. При поступлении в МС заявления Губернатора Санкт-Петербурга, 

предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 
№ 680-153 (далее – заявление), Глава внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – Глава ВМО) в 
течение 5 рабочих дней:

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило за-
явление, о содержании поступившего заявления, а также о дате, времени 
и месте его рассмотрения и предлагает лицу, в отношении которого по-
ступило заявление, дать письменные пояснения по существу выявленных 
нарушений, содержащихся в заявлении;

2) письменно уведомляет Губернатора Санкт-Петербурга о дате, вре-
мени и месте рассмотрения заявления.

4. МС обязан рассмотреть заявление не позднее 30 дней со дня его по-
ступления в МС. Датой поступления заявления считается дата его реги-
страции. Регистрация заявления должна быть произведена в день почтовой 
доставки, либо на следующий рабочий день (в первый рабочий день, следу-
ющий за выходным днем), если почтовая доставка состоялась после 14.00.

5. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер ответ-
ственности к Главе ВМО, заседание по рассмотрению заявления созы-
вает и ведет депутат МС, уполномоченный на это МС (далее – председа-
тельствующий).

Решение об избрании председательствующего в этом случае прини-
мается на заседании МС открытым голосованием простым большинст-
вом голосов от числа присутствующих депутатов.

6. Применение мер ответственности осуществляется решением МС, 
принятым большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии депутатов на основании результатов открытого голосования. В слу-
чае равенства голосов решающим является голос председательствую-
щего на заседании.

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевре-
менно извещенного о дате, времени и месте заседания МС, не препятст-
вует рассмотрению заявления и принятию соответствующего решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению предсе-
дательствующий на заседании МС:

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в 
отношении которого поступило заявление, иные собранные в ходе подго-
товки к заседанию сведения и документы.

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отно-
шении которого поступило заявление;

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании МС, выска-
зать мнение относительно рассматриваемого вопроса;

4) предлагает представителю Губернатора Санкт-Петербурга (если 
таковой направлен для рассмотрения вопроса) выступить по рассматри-
ваемому вопросу;

5) объявляет о начале открытого голосования;
6) оглашает результаты принятого решения о применении мер ответ-

ственности.
9. При принятии решения о применении к депутату, выборному долж-

ностному лицу МСУ мер ответственности, МС учитываются следующие 
обстоятельства:

1) характер совершенного коррупционного правонарушения, его тя-
жесть, обстоятельства, при которых оно совершено;

2) сведения, характеризующие личность депутата, выборного долж-
ностного лица МСУ, в том числе:

– сведения о том совершались ли указанным лицом ранее коррупци-
онные нарушения; 

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

РЕШЕНИЕ № 07-01 от 25 июня 2020 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ К ДЕПУТАТУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 
31 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга 
от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должностному 
лицу местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 28.02.2018 № 128-27 «О проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых Губернатору Санкт-Петербурга 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по 
контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту», Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату Муниципального Совета, выборному должностному лицу 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих 
сведений является несущественным» (далее-Порядок) в соответствии с Приложением к настоящему решению.

 2. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

Приложение к решению МС ВМО п.Серово от 25.06.2020 № 07-01
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ К ДЕПУТАТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА, 

ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО, ПРЕДСТАВИВШИМ НЕДОСТОВЕРНЫЕ ИЛИ НЕПОЛНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ 
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О 

ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ИСКАЖЕНИЕ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕСУЩЕСТВЕННЫМ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 09-03 от 17 сентября 2019 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 28.06.2018 №06-03
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО» 
На основании заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 20.09.2018 № 15-30-1255/18-0-0, 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово от 28.06.2018 №06-03 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово»:

преамбулу приложения к решению после слов «в соответствии с» дополнить словами «Федеральным законом»;
в пункте 1.1 статьи 1 приложения к решению слова «из других» и «настоящим Положением» исключить;
в подпункте 2) пункта 1.2 статьи 1 приложения к решению слова «на муниципальной службе» исключить;
пункт 7.6 статьи 7 приложения к решению считать пунктом 7.5;
в приложении 1 приложения к решению слова «Главный бухгалтер» дополнить словами «Местной Администрации»;
в приложении 1 приложения к решению примечание исключить;
в приложении 2 приложения к решению слова «Главный бухгалтер» дополнить словами «Местной Администрации»;
в приложении 2 приложения к решению примечание исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

– сведения о мерах, принятых лицом по недопущению в последую-
щем коррупционных нарушений;

– отзывы населения муниципального образования о работе данного 
лица на территории муниципального образования;

– сведения, содержащиеся в средствах массовой информации, обра-
щениях граждан; 

– информации правоохранительных и контролирующих органов; 
– сведения, полученные из иных не запрещенных источников. 
3) сведения, характеризующие деятельность депутата, выборное 

должностное лицо МСУ на вверенном ему участке, в том числе, резуль-
таты исполнения им своих должностных обязанностей (полномочий); со-
блюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, исполне-
ние обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

Сведения, предусмотренные п.п.1-3 могут быть представлены до на-
чала заседания или в ходе него Главе ВМО (председательствующему на 
заседании МС) любым участником заседания, в том числе лицом, в отно-
шении которого поступило заявление. 

При необходимости дополнительного изучения представленных све-
дений и документов в заседании голосованием простым большинством 
объявляется перерыв. 

Объявление перерыва не удлиняет срок рассмотрения заявления, 
установленный п.4 настоящего Порядка.

10. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не принимает 
участие в голосовании.

11. Решение о применении меры ответственности к депутату, выбор-
ному должностному лицу МСУ, подписывается Главой ВМО.

При применении меры ответственности к Главе ВМО решение подпи-
сывается председательствующим.

12. В решение о применении меры ответственности включаются в 
обязательном порядке следующие сведения:

1) наименование и состав МС, принявшего решение, его адрес;

2) сведения об иных лицах, участвующих в рассмотрении заявления;
3) дата и место рассмотрения заявления;
4) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено заявление, в 

том числе, фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность; 
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления;
5) избранная депутату, выборному должностному лицу МСУ мера от-

ветственности со ссылкой на конкретную норму части 7.3-1 ст. 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и мо-
тивированное обоснование применения данной меры;

6) срок и порядок обжалования решения.
13. Решение МС по результатам рассмотрения заявления не позд-

нее 5 рабочих дней со дня его принятия направляется Губернатору 
Санкт-Петербурга.

14. Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу 
МСУ меры ответственности, размещается на официальном сайте ВМО 
п.Серово в течение 5 рабочих дней с даты принятия МС указанного решения.

15. Копия решения МС о применении к депутату, выборному долж-
ностному лицу МСУ меры ответственности в течение трех рабочих дней 
со дня его принятия направляется депутату, выборному должностному 
лицу МСУ почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручается ему лично под расписку.

16. В случае, если решение о применении мер ответственности не-
возможно довести до сведения лица, к которому применена мера ответ-
ственности, или указанное лицо отказывается ознакомиться с решени-
ем под расписку, составляется акт об отказе в ознакомлении с решением 
о применении к нему мер ответственности или о невозможности его уве-
домления о таком решении. 

17. Депутат, выборное должностное лицо МСУ вправе обжаловать ре-
шение о применении в отношении него меры ответственности в судеб-
ном порядке.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  
ВМО П.СЕРОВО ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Органы местного самоуправления осуществляют отдельное государственное полномочие Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга 
от 12 мая 2010 года N 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» и по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 
47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

Административное правонарушение Кол-во протоколов

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, 
ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ 0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

0
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В Государственную Думу РФ вне-
сен проект Федерального Закона «О 
внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации в ча-
сти регулирования дистанционной 
и удаленной работы». Законопроект 
внесли Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, Пред-
седатель Государственной Думы 
РФ Вячеслав Володин, замести-
тель Председателя Совета Федера-
ции Андрей Турчак, сенаторы Андрей 
Клишас, Инна Святенко, депутаты 
фракции «Единая Россия» в нижней 
палате Сергей Неверов, Андрей Иса-
ев, Михаил Тарасенко.

Документом предлагается закрепить в 
Трудовом кодексе РФ три основных вида 
удаленной работы — постоянную, вре-
менную и комбинированную. Временная 
дистанционная занятость подразумева-
ет возможность работать «вне стационар-
ного рабочего места, находящегося под 
контролем работодателя». Комбиниро-
ванная дистанционная занятость подра-
зумевает чередование работы из офиса 
и из дома. Государственная Дума плани-
рует принять документ в 1-м чтении до 
завершения текущей сессии.  Затем до-

кумент направят для обсуждения в регио-
нальные парламенты.

«Мы хотим, чтобы каждый мог вне-
сти свои идеи, сделать свои предложе-
ния и сделать соавторами этого докумен-
та миллионы наших граждан. Нам также 
важно получить обратную связь от каждо-
го региона», — сказал секретарь Генсове-
та «Единой России» Андрей Турчак.

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

«Законопроект направлен на установ-
ление дополнительных гарантий для ра-
ботающего населения. Пандемия коро-
навируса коренным образом изменила 
картину распределения трудовых ресур-
сов на рынке труда. Появились новые 
массовые формы занятости, в частности, 
работа в дистанционном режиме. Если до 
введения санитарных ограничительных 
мер в экономике «на удалёнке» трудились 
отдельные категории сотрудников, то се-
годня это уже миллионы людей.

Практика показала, что для многих на-
правлений бизнеса эта форма органи-
зации труда оказалась не только при-

емлемой, но и выгодной. Вирус уйдет, а 
наиболее прогрессивные формы цифро-
вой экономики останутся с нами. Новая 
реальность требует новых подходов.

Необходимо более четко прописать в 
законе права и обязанности таких «уда-
ленных» работников, режим их работы 
и систему оплаты, юридические аспек-
ты взаимоотношений с работодателем. 
Даже в дистанционном режиме необхо-
димо обеспечить соблюдение всех базо-
вых положений Трудового кодекса. Сама 
жизнь требует от нас как можно быстрее 
установить понятные и выгодные всем, и 
прежде всего людям труда, правила.

Уверен, Санкт-Петербург имеет все 
возможности для того, чтобы стать од-
ной из наиболее перспективных опытных 
площадок по внедрению и отработке но-
вых форм трудовых отношений. Законо-
дательное Собрание поддержит внесение 
прогрессивных и своевременных измене-
ний в Трудовой кодекс РФ. Фракция «Еди-
ная Россия» в петербургском парламенте 
уже включилась в работу и готовит свои 
предложения как для совершенствования 
законопроекта на федеральном уровне, 
так и для внесения необходимых коррек-
тив в законодательство города».

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДДЕРЖИТ ВНЕСЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ 
И СВОЕВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ»

Узнайте, как можно стать усыновителем, 
опекуном, попечителем или приемным родителем 
в органе опеки и попечительства внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, 
пр.Ленина д.15, тел.(812)433-65-06, эл.почта: 
moserovo@mail.ru. Часы приема: понедельник с 
10.00 до 13.00, вторник с 14.00 до 17.00 
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ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ 
И УСПЕШНЫМ?

1.Будь добрым и приветливым, вырабатывай позитивный 
взгляд на мир. Это располагает к тебе людей и продлевает жизнь.

2.Правильно питайся, выбирай полезные продукты. Это до-
бавляет до 20 лет жизни.

3.Употребляй витамины. Они прибавляют 5-7 лет жизни.
4.Употребляй продукты, содержащие клетчатку, которая 

очищает желудочно–кишечный тракт. (Плюс 5-7 лет жизни).
5.Развивай свой ум, интеллект. Доказано, что люди с выс-

шим образованием живут дольше.
6.Тренируй естественные защитные силы организма. Зани-

майся фитнесом, больше двигайся, ходи пешком, закаляйся. 
Это добавляет ещё 7-10 лет жизни.

НЕ РАЗРУШАЙ СВОЁ 
ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ!

1. Не будь злобным, угрюмым, не таи обид, избавляйся от 
негативного взгляда на мир. Это отталкивает людей и укорачи-
вает жизнь.

2.Помни: — неправильное, неполноценное питание делает 
жизнь короче.

3.Недостаток движения, физических нагрузок, очень вредны.
4.Откажись от курения, оно укорачивает жизнь не меньше, 

чем на 20 лет и делает человека больным.
5.Не будь жертвой курильщиков. Пассивное курение (вды-

хание табачного дыма) укорачивает жизнь до 10 лет.
6.Не употребляй психоактивных веществ, разрушающих 

ткани мозга и весь организм (алкоголь, наркотики).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЛЕЧЕНИИ ОТ НАРКОЗАВИСИМОСТИ 
И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ИХ 

РОДСТВЕННИКОВ И ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЕГО РАЙОНАХ
1. Лечение и медико-социальная реабилитация осуществляется следующими государственными учреждениями здравоохранения:
А) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИ-

ЦА» (СПб ГБУЗ «ГНБ»): Санкт-Петербург, Васильевский остров, 4-я линия, дом 23-25 (администрация, отделения № 3, 4, 5, 6, 7, при-
емное отделение, отделение реанимации) и 5-я линия, дом 56-58 (отделения № 1, 2, 10).

Тел/факс 323-43-08. Приемное отделение: тел. 323-44-61. Телефон справочной службы 323-50-28 по будням с 9.00 до 16.00
http://nhosp.ru/ e-mail: gornarkb@zdrav.spb.ru
Городской организационно-методический консультационный отдел по наркологии: тел./факс: 323-0232, e-mail: gornarkomo@zdrav.spb.ru
Б) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонный наркологический диспансер 

№ 1» (СПб ГБУЗ «МНД № 1»): http://narkomaniinet.ru/ «телефон доверия», горячая линия 714-42-10 (круглосуточно)
В) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологи-

ческий институт им. В.М. Бехтерева» (ФГБУ СПб НИПНИ): Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, дом 3. Телефон: 8 (911) 922-71-73, (812) 
365-22-22, (812) 365-23-23, сайт: http://bekhterev.ru/clinika/narkologiya/
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Законом Санкт-Петербурга от 
19.02.2014 N 48-14 предусмотрены 
меры по предупреждению причинения 
вреда здоровью, физическому, интел-
лектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию несо-
вершеннолетних.

1. К местам, в которых нахождение несо-
вершеннолетних запрещается, относятся:

1) объекты (территории, помеще-
ния) юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, которые пред-
назначены для реализации товаров 
только сексуального характера и(или) про-
ведения зрелищных мероприятий сексу-
ального (эротического) характера, а также 
мероприятий с использованием рекламы 
сексуального (эротического) характера (во 
время проведения указанных мероприятий);

2) пивные рестораны, винные бары, 
пивные бары, рюмочные, другие места, 
которые предназначены для реализации 
только алкогольной продукции, пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе, а 
также места, которые предназначены толь-
ко для использования курительных принад-
лежностей, в том числе трубок, кальянов;

3) букмекерские конторы, тотализато-
ры, их пункты приема ставок.

2. К местам, в которых нахождение не-
совершеннолетних ограничивается, от-
носятся:

1) улицы, стадионы, парки, скверы, 
транспортные средства общего пользо-
вания, кладбища;

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 
предусмотрены розничная продажа ал-
когольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, и(или) 
использование курительных принадлеж-
ностей, в том числе трубок, кальянов;

4) котельные, колодцы сетей инже-
нерно-технического обеспечения, ка-
нализационные коллекторы; объекты 
размещения отходов производства и по-
требления; водозаборные и очистные со-
оружения; мачты (башни) сотовой связи; 
электрические подстанции; газораспре-
делительные пункты; объекты незавер-
шенного строительства; гаражи и гараж-
ные комплексы; подвалы, чердаки, крыши 
зданий и сооружений.

В Санкт-Петербурге не допускается 
нахождение несовершеннолетних неза-
висимо от времени суток в местах, в ко-
торых нахождение несовершеннолетних 
запрещается.

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 на-
хождение несовершеннолетних в возра-
сте от шестнадцати до восемнадцати лет 
в ночное время с 23.00 часов до 06.00 ча-
сов без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием несовершен-
нолетних, в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних ограничивается.

Вышеуказанные меры по недопущению 
нахождения несовершеннолетних в местах, 
в которых нахождение несовершеннолет-
них ограничивается, не применяются:

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

циях, осуществляющих образовательную 
деятельность, торжественных меропри-
ятий, посвященных завершению обуче-
ния по программам основного общего, 
среднего общего образования, среднего 
профессионального образования и про-
граммам профессионального обучения 
в указанных организациях, 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.

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ, ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, 
ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ 
РАЗВИТИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В соответствии с Федеральным за-
коном № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об 
участии граждан в охране обществен-
ного порядка» и в целях содействия 
органам внутренних дел (полиции) по 
поддержанию общественного поряд-
ка на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга осуществляется де-
ятельность Общественной организа-
ции правоохранительной направленно-
сти – Народной дружины «Курортная».

Совместно с сотрудниками правоох-
ранительных органов дружинники уча-
ствуют в мероприятиях по выявлению и 
пресечению различного рода правонару-
шений, в том числе мест возможного на-
хождения несовершеннолетних в вечер-
нее время, принимают активное участие в 
обеспечении общественного порядка, пу-
тем патрулирования территории района, 
а также участвуют в обеспечении общест-

венного порядка при проведении массо-
вых мероприятий.

Основными направлениями деятель-
ности добровольных народных дружин 
являются:

– содействие органам внутренних дел 
(полиции) и иным правоохранительным 
органам в охране общественного порядка;

– участие в предупреждении и пресе-
чении правонарушений;

– распространение правовых знаний, 
разъяснение норм поведения в общест-
венных местах.

Добровольная народная дружина – это 
возможность проявить свою активную 
гражданскую позицию, не на словах, а на 
деле, способствуя созданию безопасной 
и комфортной среды, в которой мы все 
хотели бы жить.

Администрация Курортного райо-
на Санкт-Петербурга рада приветство-

вать всех граждан, желающих вступить 
в ряды народных дружинников, кому не 
безразлична спокойная обстановка на 
территории своего любимого Курортно-
го района.

Получить статус народного дружинни-
ка и вступить в ряды может любой жела-
ющий гражданин Российской Федерации, 
достигший 18 лет.

По вопросам вступления в народ-
ную дружину, необходимо обращать-
ся в отдел законности правопорядка и 
безопасности администрации Курорт-
ного района Санкт-Петербурга по буд-
ням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 
576-81-88, 8-931-326-20-68

ЖИТЕЛЕЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ПРИГЛАШАЮТ ВСТУПИТЬ  
В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!
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Пенсионный фонд России в июле 
начнет единовременную выплату ро-
дителям, усыновителям, опекунам и 
попечителям детей до 16 лет, кото-
рая составит 10 тыс. рублей на каждо-
го ребенка. Средства будут дополни-
тельно предоставлены к ежемесячной 
выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 
лет или единовременной выплате 10 
тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, 
которые с апреля и июня перечисля-
ются семьям согласно указу Прези-
дента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей».

Особенностью новой выплаты явля-
ется то, что за ней не надо никуда об-
ращаться, поскольку Пенсионный фонд 
беззаявительно оформит и перечислит 

средства на основе решений о предо-
ставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям и опекунам, которые уже 
получили ежемесячную выплату на детей 
до 3 лет или единовременную выплату 
на детей от 3 до 16 лет, дополнительная 
июльская выплата 10 тыс. рублей будет 
предоставлена автоматически, подавать 
новое заявление не нужно.

Родители, усыновители и опекуны, ко-
торые пока не обратились за указанны-
ми выплатами, получат дополнительные 
10 тыс. рублей после того, как подадут 
заявления о выплате на детей до 3 лет 
либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. 
На это есть больше трех месяцев - соот-
ветствующие заявления принимаются до 
30 сентября включительно. В случае их 
одобрения и перечисления средств до-

полнительная выплата 10 тыс. рублей 
предоставляется семье без какого-либо 
заявления.

Еще раз отметим, для получения до-
полнительной выплаты 10 тыс. рублей за 
июль родителям и опекунам не надо нику-
да обращаться и подавать каких-либо за-
явлений - выплата предоставляется авто-
матически.

В помощь родителям на сайте Пен-
сионного фонда размещены необходи-
мые разъяснения о выплатах и ответы 
на часто задаваемые вопросы. Подроб-
нее о выплате на детей до 3 лет (www.
pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/up_
to_3_years) и выплате на детей от 3 до 16 
лет (www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_
children/from_3to_16years).

Начальник Управления

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВЫПЛАТИТ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО 16 ЛЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА

В целях профилактики и снижения 
рисков распространения коронави-
русной инфекции назначение пенсий 
по старости будет производиться без 
посещения территориальных Управ-
лений Пенсионного фонда. Времен-
ный порядок касается граждан, в 
отношении которых проведена забла-
говременная работа, и имеющих пра-
во на пенсию с 1 апреля по 30 июня 
2020 года.

Заблаговременная работа, проводит-
ся как лично гражданами, выходящими 
на пенсию, так страхователями в рамках 
электронного взаимодействия работода-
телей и Пенсионного фонда РФ.

Благодаря заблаговременной рабо-
те будущему пенсионеру при наступле-
нии права остается только направить со-
ответствующее заявление в Управление 
ПФР, если он занимается пенсией лич-
но, а если через работодателя, то право 
сотрудника на обращение за назначени-
ем страховой пенсии происходит путем 
предоставления работодателем заявле-
ния и документов для назначения пенсии 
в электронном виде.

С введением предпенсионного воз-
раста заблаговременная работа начина-
ется за 5 лет до наступления пенсионно-
го возраста. Напомним, что с января по 
июнь 2020 года на пенсию по старости, то 
есть на общих основаниях, выходят жен-
щины и мужчины, родившиеся во второй 
половине 1964 года и 1959 года соответ-
ственно.

С согласия гражданина пенсия назна-
чается по сведениям о стаже и заработ-
ке, а также нестраховым периодам (сроч-
ная служба в армии, уход за детьми до 
полутора лет, уход за престарелыми и 
т.д.), имеющихся в информационных ба-
зах Пенсионного фонда России.

Также в рамках заблаговременной ра-
боты специалистами Управлений может 
проводиться работа по проверке и под-
готовке документации будущих пенсио-
неров. 

Просим обратить ваше внимание 
на то, что от специалистов Пенсионно-
го фонда звонок может поступить толь-
ко тем гражданам кто уже участвует в 
заблаговременной работе по назначе-
нию пенсии, то есть звонят только буду-

щим пенсионерам! Если вам позвонили 
на телефон, представились сотрудником 
Пенсионного фонда, назвали Ваши пер-
сональные данные и первые цифры бан-
ковской карты, а затем попросили сооб-
щить паспортные данные и полный номер 
банковской карты – это мошенники! Их 
цель – завладеть данными банковской 
карты и снять с нее деньги. Специалисты 
Пенсионного фонда никогда не осуществ-
ляют вышеуказанные действия. При ма-
лейшем сомнении в правомерности звон-
ка, не сообщайте никакие свои данные 
и обратитесь на телефон Горячей линии 
Управления, для уточнения.

Заявления о назначении и доставке 
пенсии будущие пенсионеры могут по-
дать в электронном виде через Личный 
кабинет на сайте ПФР или на портале го-
суслуг. При этом гражданин должен иметь 
регистрацию на Портале госуслуг с под-
твержденной учетной записью.

Если при заполнении электронного за-
явления у человека возникнут затрудне-
ния, можно обратиться за помощью, по-
звонив по номеру «Горячей линии» того 
района, куда подаётся заявление на на-
значение пенсии. Все номера «Горячих 
линий» указаны на сайте ПФР: http://www.
pfrf.ru/branches/spb/contacts/. 

Начальник Управления

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

НА ПЕНСИЮ – НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

С 1 января 2019 года была введе-
на льготная категория граждан – лица 
предпенсионного возраста. Для дан-
ных граждан установлен ряд льгот и 
мер социальной поддержки. Напри-
мер, скидка на оплату капремонта и 
других жилищно-коммунальных услуг, 
освобождение от имущественного и 
земельного налогов, льготы, связан-
ные с ежегодной диспансеризацией, 
дополнительные гарантии трудовой 
занятости и другие.

В 2020 году статус предпенсионера 
приобретают мужчины 1960 – 1963 и жен-
щины 1965 – 1968 годов рождения.

Пенсионный фонд РФ передает ин-
формацию об установлении статуса гра-
жданина предпенсионного возраста в 
органы власти через систему межведом-

ственного электронного взаимодействия, 
а работодателям – в электронном виде по 
защищенным каналам связи. Следова-
тельно, предпенсионеру не нужно само-
стоятельно получать документ, подтвер-
ждающий право на льготы, – достаточно 
подать заявление в ведомство, предо-
ставляющее льготу.

 В случае необходимости такую 
справку можно оформить через личный 
кабинет на официальном сайте Пенси-
онного фонда https://www.pfrf.ru, не по-

сещая территориальный орган ПФР. В 
личном кабинете следует выбрать в 
разделе «Пенсии» вкладку «Заказать 
справку (выписку): об отнесении гра-
жданина к категории лиц предпенси-
онного возраста», затем указать орган, 
куда предоставляются сведения. Сфор-
мированную справку можно получить на 
электронную почту, сохранить, распе-
чатать, а также просмотреть в разделе 
«История обращений».

 Начальник Управления

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА 
ПРЕДПЕНСИОНЕРА,  
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
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ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В РОССИИ

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.05.2020 N 652 утверждены Правила осуществления выплат семьям с детьми. 

В соответствии с указанным постановлением дополнительные выплаты получат граждане Российской Федерации, имеющие 
ребенка в возрасте до трех лет, а также те, у кого есть дети в возрасте от 3 до 16 лет, имеющие гражданство Российской 
Федерации. Выплата положена на каждого ребенка, в соответствии с требованиями, содержащимися в постановлении, доход 
семьи значения не имеет.

В случае проживания семьи за пределами страны, выплаты на детей не осуществляются. Если семья раньше жила в другой 
стране, а затем вернулась в Россию, для получения пособий на детей понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ПО ВЫПЛАТАМ 5000 И 10000 РУБЛЕЙ
Пенсионный фонд продолжает перечисление денежных средств на ежемесячную выплату в размере 5 000 рублей 

на детей до 3-х лет и единовременную выплату в размере 10 000 рублей на детей от 3-х до 16-ти лет. 
Важное условие для получения выплаты – это корректно заполненное заявление.
Самыми распространенными причинами для отказа в выплате стали:
отсутствие права на выплату (заявитель и ребенок не являются гражданами РФ либо проживают за рубежом; заявитель 

лишен родительских прав);
неправильно введенные данные о ребенке (ФИО необходимо указывать так, как написано в документе, обратить особое 

внимание на буквы «е» и «ё», «и» и «й»);
ошибки в дате рождения, неверный СНИЛС;
некорректные сведения об актовой записи (необходимо вводить номер актовой записи, а не номер свидетельства о 

рождении);
некорректно указанные банковские реквизиты (необходимо указывать расчетный счет, а не номер банковской карты, ФИО 

заявителя должно соответствовать владельцу банковского счета).
Если выплата пришла только на одного ребёнка, заявителю необходимо уточнить, на кого именно из детей выплата не 

поступила ввиду ошибки. Сделать это можно по телефонам «горячей линии» территориальных органов ПФР, которые можно 
посмотреть на сайте ПФР в разделе «Контакты региона» http://www.pfrf.ru/branches/spb/contacts/. После этого нужно будет 
подать новое заявление на тех детей, на которых на портал пришел отказ. Этой же рекомендацией следует воспользоваться и 
тем родителям, кто не указал в одном заявлении сразу всех детей, которым положена соответствующая выплата.
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Всероссийская программа «Де-
ревья – памятники живой природы» 
(далее -Программа) учреждена ко-
митетами Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации в 2010 году.

Цель Программы – поиск и сохранение 
уникальных старовозрастных деревьев, 
представляющих собой природную, куль-
турную и историческую ценность для Рос-
сийской Федерации, придание им статуса 
охраняемых государством природных объ-
ектов, формирование единого Националь-
ного реестра старовозрастных деревьев 
России, экологическое и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

На сегодняшний день Программа явля-
ется российским масштабным проектом, 
который позволяет привлекать к старо-
возрастным деревьям внимание органов 
государственной власти, специалистов и 
широкой общественности, обеспечивать 
необходимую заботу и сохранность дере-
вьев для будущих поколений.

За время существования Программы 
на ее сайт www.rosdrevo.ru из 76 субъ-
ектов Российской Федерации было по-
лучено около 900 заявок с представ-
ленными деревьями для включения их в 
Национальный реестр, 216 деревьев по-
лучили статус «дерево – памятник живой 
природы», а в 40 субъектах Российской 
Федерации проведены торжественные 
открытия деревьев – памятников живой 
природы с участием официальных лиц 
российских регионов.

Чтобы дерево, произрастающее в ре-
гионе, стало утвержденным памятни-
ком живой природы всероссийского зна-
чения, необходимо направить заявку на 
электронный адрес info@rosdrevo.ru. При 
этом дерево должно быть старовозраст-
ным, с его именем могут быть связаны 
реальные исторические события, преда-
ния или легенды. Оно может иметь отно-
шение к конкретному историческому лицу 
или просто произрастать в знаковом ме-
сте города, посёлка или местности, явля-
ясь его украшением.

Сертификационная комиссия Про-
граммы рассматривает поступающие за-

явки и выносит решение о включении 
претендентов в Национальный реестр 
старовозрастных деревьев России. На 
втором этапе из реестра отбираются наи-
более выдающиеся экземпляры, которые 
утверждаются комиссией в статусе «Де-
рево – памятник живой природы» всерос-
сийского значения.

К выбранным деревьям выезжают спе-
циалисты Центра Древесных Экспертиз 
НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» (далее – Центр). 
Они всесторонне обследуют раритет, с 
помощью приборов Резистограф и Арбо-
том исследуют ствол на наличие внутрен-
них гнилей, отбирают древесные керны и 
затем в Москве, в условиях дендрохроно-
логической лаборатории Центра на при-
боре Линтаб, устанавливают точный воз-
раст исторического дерева.

Последним этапом процесса рассмо-
трения дерева является торжественное 
открытие в субъекте Российской Федера-
ции «Памятника живой Природы», на ко-
тором дерево становится раритетом.

На данном мероприятии руководст-
ву региона вручается сертификат, под-
тверждающий статус всероссийского па-
мятника с указанием точного возраста 
раритета, переходящий знак програм-
мы  – символ эстафеты и памятная доска 
с изображением переходящего знака, как 
напоминание о состоявшемся торжест-
венном мероприятии, а также полный от-
чет о проведенном обследовании с реко-
мендациями по уходу и оздоровлении.

Завершается торжественная цере-
мония открытием памятной таблички 
установленного образца. Мероприятие 
сопровождается выступлениями худо-
жественных и фольклорных коллективов, 
широко освещается СМИ.

В торжествах принимают участие офи-
циальные лица – представители руковод-
ства региона, профильных министерств и 
ведомств, жители ближайших населенных 
пунктов, участники экологических движе-
ний, педагоги, учащиеся школ, коллед-
жей и высших учебных заведений.

Программа является инструментом эко-
логического и патриотического воспитания 
населения и прежде всего молодежи.

В рамках подготовки к торжествен-
ному открытию проводятся творческие 
конкурсы и экологические мероприя-
тия. Дети с удовольствием пишут сочи-
нения и рисуют картины, в которых вы-
ражают свое отношение к деревьям и 
окружающему их миру. Победители кон-
курсов в дни торжеств награждаются ди-
пломами, ценными призами, подарками и 
сувенирами с символикой всероссийской 
Программы.

В результате своей реализации Про-
грамма дает мощный импульс к изучению 
природы, истории и традиций родного 
края и страны в целом.

В 2017 году в рамках Программы Рос-
сия присоединилась к международному 
конкурсу «Европейское дерево года». В 
стране начал проводиться национальный 
отборочный этап – конкурс «Российское 
дерево года».

Ежегодно экспертная комиссия отби-
рает из Национального реестра для уча-
стия в конкурсе «Российское дерево 
года» 12 деревьев, претендующих на ста-
тус главного дерева страны. Победитель 
определяется общенародным голосова-
нием на сайте www.rosdrevo.ru и номини-
руется от России для участия в европей-
ском конкурсе.

В рамках национального этапа, на тер-
ритории региона, где произрастает де-
рево – победитель, проводится конкурс 
детского рисунка. Работы победителей 
в младшей возрастной группе отправля-
ются в Брюссель для участия в выстав-
ке во время церемонии объявления и на-
граждения победителей международного 
конкурса «Европейское дерево года» в 
Европейском Парламенте.

В 2017-18 годах в рамках Программы 
был проведен всероссийский фотокон-
курс «Деревья – памятники живой при-
роды». На конкурс поступило около 300 
фотографий деревьев, имеющих всерос-
сийский статус. Лучшие фотоработы во-
шли в подарочное издание – фотоальбом 
«Уникальные деревья России», который 
содержит не только фотографии, но и яр-
кое описание деревьев – памятников жи-
вой природы.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  
«ДЕРЕВЬЯ – ПАМЯТНИКИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ»

СТАТЬЯ 22.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ИЛИ 
ЭЛЕМЕНТОВ  
БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. Загрязнение объектов благоустрой-
ства или элементов благоустройства, в 
том числе откачивание, слив воды на тер-
риторию общего пользования без сбро-
са в канализационные сети (в случае на-

личия канализационных сетей), который 
осуществляется по согласованию с экс-
плуатирующей канализационные сети 
организацией, или без сброса в сис-
темы отвода поверхностных и дренаж-
ных вод, откачивание, слив хозяйствен-
но-бытовых, производственных сточных 
вод на территорию общего пользова-
ния, складирование материалов, из-
влеченных при очистке и ремонте ко-
лодцев, на объекты благоустройства и 
элементы благоустройства, за исключе-
нием административных правонаруше-
ний, ответственность за совершение ко-

торых предусмотрена Кодексом, влечет 
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей.

2. Загрязнение объекта благоустрой-
ства или элемента благоустройства, свя-
занное с эксплуатацией и ремонтом 
транспортного средства, включая заправ-
ку, мойку транспортного средства, вне 
специально отведенного места, влечет 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
31 МАЯ 2010 ГОДА N 273-70
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Не секрет, что связь между челове-
ком и природой взаимозависима и не-
разрывна. Мы во многом зависим от 
климата, состояния атмосферы, ко-
личества собранного урожая и чисто-
ты окружающего воздуха. И если мы 
хотим выжить, мы должны защитить 
природу. 

Природа полностью зависит от нашего 
к ней отношения. Чем больше промышлен-
ных отходов мы сбрасываем в реки и озе-
ра, чем сильнее загрязняем атмосферу, 
тем хуже становится экологическая обста-
новка на планете. Человек может защитить 
себя. Он строит убежища от дождя, при-
думывает новые методы земледелия, от-
гораживается от грязного воздуха на ули-
це воздушными фильтрами. Защищать же 
природу некому. И она начинает потихоньку 
мстить своему обидчику – человеку. В эко-
логически неблагополучных регионах рез-
ко сокращается продолжительность жизни, 
растет количество детей, которые уже рож-
даются больными. 

В атмосфере все чаще возникают явле-
ния, несвойственные тем или иным реги-
онам, но угрожающие жизни людей. Пом-
ните торнадо в Калужской области? Земля 
дает все меньше «чистого», не зависящего 
от генных мутаций, урожая. Вы знаете, как 
ГМО скажутся на ваших потомках? Может 
быть, если мы не сумеем защитить приро-

ду от самих себя, уже через несколько де-
сятилетий на Земле будут жить существа, 
только отдаленно напоминающие людей? 
Сегодня все больше ученых склоняется к 
тому, что библейские сказания о людях, ко-
торые жили по шестьсот лет – правда. Ведь 
тогда не было заводов, люди не знали, что 
такое смог, они питались чистыми, нату-
ральными продуктами и пили живую, а не 
бутилированную воду. Может быть, если 
мы сможем защитить природу, наша жизнь 
снова увеличится до нескольких сотен лет? 

Человечество рвется в космос. Уже 
совсем скоро состоится экспедиция на 
Марс. Люди собираются основать там 
поселение, потому что возвращение на 
Землю будет невозможно. Но есть ли га-
рантия, что построенная колония не на-
рушит экологическое равновесие Марса, 
как люди нарушили покой Земли? Может 
быть, если мы не сумеем защитить при-
роду своей планеты, не важно, Земля это 
или Марс, против нас ополчится сам Кос-
мос и просто бесследно уничтожит нас? 

Давайте защитим природу, чтобы 
стать по-настоящему величественной 
космической расой. Чтобы жить долго. 
Чтобы быть сильными и здоровыми. 

Что это значит – защищать природу? 
Напомним несколько важных тезисов: 

– нужно сделать наше производство 
и земледелие безвредными. Необходи-

мо прекратить засорять землю и воздух, 
остановить ядовитые стоки; 

– не устраивать свалки, а перераба-
тывать мусор; сохранять естественную 
природу. Создавать национальные пар-
ки, строить заказники, обустраивать за-
поведники; 

– перестать уничтожать рыб, зверей и 
птиц, особенно их редкие виды; 

– остановить браконьеров; 
– создать безопасные условия для 

собственного существования. 
Мы не имеем права уничтожить что, в 

создании чего не принимали участия. Мы 
должны защитить природу, чтобы сохра-
нить свою жизнь! 

ЗАЩИТИТЬ ПРИРОДУ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ 

предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей.

СТАТЬЯ 28. СБРОС, 
НАКАПЛИВАНИЕ И ОСТАВЛЕНИЕ 
ИЛИ СЖИГАНИЕ МУСОРА, ИНЫХ 
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ВНЕ СПЕЦИАЛЬНО 
ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ

Сброс, накапливание и оставление му-
сора, иных отходов производства и по-
требления вне специально отведенных 
для этого мест, а также сжигание мусора, 
иных отходов производства и потребле-
ния, за исключением термической пере-
работки мусора, иных отходов производ-
ства и потребления, осуществляемой в 
установленном действующим законода-
тельством порядке, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от двадца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

СТАТЬЯ 31. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ, ТЕРРИТОРИЙ 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ, ТЕРРИТОРИЙ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Засыпка листьями стволов деревьев 
и кустарников, подвешивание на зеленых 
насаждениях гамаков, качелей, веревок 
для сушки белья влечет предупреждение 
или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 
от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятидесяти ты-
сяч до пятисот тысяч рублей.

2. Складирование на территориях зе-
леных насаждений любых материалов 
и конструкций, кроме случаев, связан-
ных с производством работ по содержа-
нию территорий зеленых насаждений и 
ремонту объектов зеленых насаждений; 
сбрасывание снега и льда на газоны, за 
исключением отвалов чистого снега, по-
лученных при расчистке садовых и парко-
вых дорожек; сбрасывание снега с крыш 
на участки, занятые зелеными насажде-
ниями, без принятия мер, обеспечиваю-
щих сохранность деревьев и кустарников; 
сметание листьев в лотки в период ли-
стопада; сжигание листьев, применение 
соли и других противогололедных хими-
ческих препаратов, разжигание костров, 
использование пиротехнических изде-
лий и мангалов на территориях зеленых 
насаждений; крепление к зеленым наса-
ждениям рекламных конструкций, элек-
тропроводов, ограждений, которые могут 
повредить зеленые насаждения; добыва-
ние из зеленых насаждений сока, смолы; 

нанесение на них надписей и механиче-
ских повреждений, в том числе надрезов; 
раскапывание участков под огороды, раз-
мещение объектов капитального стро-
ительства, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством, на территориях зеленых 
насаждений влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в разме-
ре от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на юридических лиц – 
от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч ру-
блей.

СТАТЬЯ 32. РАЗМЕЩЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ, ТЕРРИТОРИЯХ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ, ТЕРРИТОРИЯХ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Размещение транспортных средств на 
территориях зеленых насаждений обще-
го пользования, территориях зеленых на-
саждений, выполняющих специальные 
функции, территориях зеленых насажде-
ний ограниченного пользования влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 
от пяти тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста пятидесяти ты-
сяч до пятисот тысяч рублей.
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Постановление Правительства РФ 
от 28.12.2019 N 1928 «Об утвержде-
нии Правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета, источником фи-
нансового обеспечения которых яв-
ляются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации, бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение отдельных мер 
по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера, осуществления компен-
сационных выплат физическим и 
юридическим лицам, которым был 
причинен ущерб в результате терро-
ристического акта, и возмещения вре-
да, причиненного при пресечении тер-
рористического акта правомерными 
действиями»

Трансферты на финансовое обеспече-
ние осуществления компенсационных вы-
плат физическим и юридическим лицам, 
которым был причинен ущерб в резуль-
тате террористического акта, и возмеще-
ния вреда, причиненного при пресечении 
террористического акта правомерными 
действиями, предоставляются на следу-
ющие цели:

а) проведение аварийно-спасательных 
работ;

б) выплата единовременного пособия:
членам семей (супруге (супругу), де-

тям, родителям и лицам, находившимся 
на иждивении) граждан, погибших (умер-
ших) в результате террористического 
акта и (или) при пресечении террористи-
ческого акта правомерными действиями, 
в размере 1 млн. рублей на каждого по-
гибшего (умершего) в равных долях ка-
ждому члену семьи;

семьям граждан, погибших (умерших) 
в результате террористического акта и 
(или) при пресечении террористического 
акта правомерными действиями, в раз-
мере, равном стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, установ-
ленному законодательством Российской 
Федерации;

гражданам, получившим в результате 
террористического акта и (или) при пресе-

чении террористического акта правомер-
ными действиями вред здоровью, с уче-
том степени тяжести вреда здоровью из 
расчета степени тяжести вреда (тяжкий 
вред или средней тяжести вред – в раз-
мере 400 тыс. рублей на человека, легкий 
вред – 200 тыс. рублей на человека);

гражданам из числа заложников, не 
получившим в результате террористиче-
ского акта и (или) при пресечении терро-
ристического акта правомерными дейст-
виями вреда здоровью, – в размере 100 
тыс. рублей на человека;

в) развертывание и содержание в те-
чение необходимого срока (но не более 6 
месяцев) пунктов временного размеще-

ния и питания для эвакуируемых граждан 
(из расчета за временное размещение – 
до 550 рублей на человека в сутки, за пи-
тание – до 250 рублей на человека в сутки);

г) оказание финансовой помощи в свя-
зи с утратой имущества:

гражданам (из расчета за частично 
утраченное имущество – 50 тыс. рублей на 
человека, за полностью утраченное иму-
щество – 100 тыс. рублей на человека);

юридическим лицам (из расчета за ча-
стично утраченное имущество – до 200 тыс. 
рублей на одно юридическое лицо, за пол-
ностью утраченное имущество – до 400 
тыс. рублей на одно юридическое лицо).

Выплаты гражданам производятся не-
зависимо от страховых выплат, осуществ-
ляемых им страховщиками по заключен-
ным договорам страхования.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМ

День дружбы и единения славян от-
мечается 25 Июня 2020 года. В мире 
живут примерно 300-350 млн. пред-
ставителей этой нации. Славяне са-
мая большая совокупность народов, у 
которых очень много всего общего.

Делятся они на три категории – вос-
точные (русские, белорусы, украинцы, ру-
сины), западные (поляки, чехи, словаки, 
лужичане, кашубы) и южные (словенцы, 
сербы, хорваты, болгары, черногорцы, 
боснийцы, македонцы) славяне.

Цель праздника – укрепление связи и 
сохранения духовной общности. В этот 
день вспоминают корни, традиции и обы-
чаи славянских народов. Во многих стра-
нах проводятся всевозможные культур-
ные мероприятия, выступают творческие 
коллективы.

Древние славяне не были язычниками. 
Они практиковали ведичество, поклоня-
лись небесным светилам, стихиям и бо-
гам. Язычниками называли тех, кто отли-

чался культурой, верой или говорил на 
другом языке.

Большинство славян – христиане. 
Исключение составляют боснийцы. Они 
исповедуют ислам.

Большой вклад в единение славян 
вносят национально-культурные сою-
зы. Благодаря их деятельности из по-
коления в поколение передаются са-
мобытные традиции, многовековая 
культура славянских народов, обы-
чаи и обряды, укрепляется граждан-
ский мир и согласие. День дружбы и 
единения славян доказывает, что от-
ношения, сложившиеся на протяжении 
веков, не могут быть разделены ника-
кими границами.

ДЕНЬ ДРУЖБЫ И ЕДИНЕНИЯ СЛАВЯН
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Все неудачные покупки неудачны 
по-своему. Случается, что мы оплати-
ли покупку, но нам не доставили ее в 
срок. Бывает, качество товара не со-
ответствует заявленному. А бывает, 
что и с качеством все в порядке, но с 
покупкой мы погорячились. Закон «О 
защите прав потребителей» защищает 
нас во всех случаях: мы имеем право 
на достоверную информацию о това-
рах, можем требовать возврата денег 
или неустойку за срыв сроков, а при 
некоторых покупках закон дает нам 
право передумать.

В течение 14 дней многие товары мож-
но вернуть, даже если к их качеству нет 
претензий, но они не подошли по форме, 
габаритам, фасону, расцветке, разме-
ру или комплектации, в общем, не раду-
ют. Но есть условие: к моменту возврата 
в магазин они не должны потерять сво-

его товарного вида, фабричных пломб и 
ярлыков. 

Ряд товаров на этом основании вер-
нуть нельзя:

• продукты;
• лекарства;
• предметы личного пользования (зуб-

ные щетки, расчески и т. п.); 
• духи и косметику;
• ткани и стройматериалы «по метражу»;
• белье, чулки, носки; 
• одноразовую посуду;
• бытовую химию и агрохимические 

средства;
• мебель;
• драгоценности;
• автомобили, велосипеды и прочий 

транспорт;
• технику, на которую установлена 

гарантия (телефоны, электроинстру-
менты и т. п.);

• оружие;
• животных и растения;
• книги, журналы и другую печатную 

продукцию.
Если с качеством проблема, вернуть 

или обменять можно любой товар. Но 
есть нюансы. 

Качество продуктов лучше проверять 
сразу. Как правило, их легко вернуть, 
если, например, оказалось, что на мо-
мент покупки у них истек срок годности. 
Но если срок годности не вышел, а про-
дукт испорчен, вам придется доказывать, 
что это произошло по вине изготовите-
ля или продавца, а не из-за того, что вы 
нарушили условия хранения. Через не-
сколько дней после покупки это практиче-
ски нереально.

Не выбрасывайте чеки, пока не убе-
дитесь, что с вашими покупками все в 
порядке, или пока не истекла гарантия. 
Если чек не сохранился, доказать свои 
права будет сложнее: придется искать 
свидетелей покупки.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПОКУПАТЕЛЯ

С 1 января 2015 года прохожде-
ние тестирования на знание русско-
го языка, истории и законодательст-
ва России обязательно для трудовых 
мигрантов и входит в порядок офор-
мления патента на работу.

Прохождение трудовыми мигрантами 
тестирования подтверждается специаль-
ным сертификатом. Он выдается на руки 
и действителен в течение 5 лет.

Пройти тестирование и получить сер-
тификат о знании русского языка, исто-
рии и законодательства РФ можно в спе-
циальных центрах тестирования.

Для этого надо иметь:
– паспорт и копию паспорта;
– нотариально заверенный перевод 

паспорта на русский язык (делается в но-
тариальной конторе, в которой есть пере-
водчик);

– миграционную карту со штампом о 
въезде и ее копию.

При обращении Вам будет нужно по-
лучить и оплатить в любом банке кви-
танцию на прохождение тестирования. 
Стоимость услуг по прохождению тести-
рования можно узнать в центрах тестиро-
вания, в том числе на их сайтах.

 Экзамен будет включать в себя:
Часть 1. Русский язык (1час 20 мин) – 

грамматика, письмо, чтение, устная речь, 
аудирование.

Часть 2. История России (35 минут) – 
20 тестовых вопросов.

Часть 3. Основы законодательства РФ 
(35 минут) – 20 тестовых вопросов.

Если Вы плохо знаете язык, то мо-
гут помочь курсы по подготовке к тести-
рованию по русскому языку. Такие курсы 
обычно платные.

Не нужно проходить тестирование, 
если у Вас имеется:

– диплом об окончании учебного заве-
дения в СССР, полученный до 1 сентября 
1991 года;

– диплом об окончании учебного заве-
дения в любой из стран СНГ с прохожде-

нием курсов русского языка, его нотари-
ально заверенный перевод на русский 
язык и свидетельство о соответствии ди-
плома российским образовательным 
стандартам.

Если Вы ранее проходили тести-
рование на знание русского языка и 
у вас есть действующий сертификат, 
Вам необходимо сдать только модули 
по истории РФ и законодательству РФ 
без прохождения повторного языково-
го теста!

 Информацию об организациях, про-
водящие тестирование по русскому 
языку, истории и законодательству РФ 
можно получить в ООО «Единый мигра-
ционный центр», 191124, Санкт-Петер-
бург, ул. Красного Текстильщика, д.10-
12, литер Д.

ТЕСТИРОВАНИЯ НА ЗНАНИЕ РУССКОГО 
ЯЗЫКА, ИСТОРИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО  
ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Определение понятия «коррупция» 
приведено в Федеральном законе от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

Коррупцией считается – злоупотребле-
ние служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, а так-
же совершение указанных деяний от име-
ни или в интересах юридического лица.

Как социальное явление коррупция 
достаточно многолика и многогранна. 
Коррупция проявляется в совершении:

-преступлений коррупционной на-
правленности (хищение материальных 
и денежных средств с использовани-
ем служебного положения, дача взятки, 
получение взятки, коммерческий под-
куп и т.д.);

-административных правонарушений 
(мелкое хищение материальных и денеж-
ных средств с использованием служебно-
го положения, нецелевое использование 
бюджетных средств и средств внебюд-
жетных фондов и другие составы, подпа-
дающие под составы Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях);

-дисциплинарных правонарушений, 
т.е. использовании своего статуса для по-

лучения некоторых преимуществ, за кото-
рое предусмотрено дисциплинарное взы-
скание;

-запрещенных гражданско-правовых 
сделок (например, принятие в дар или 
дарение подарков, оказание услуг гос-
служащему третьими лицами).

К уголовно-наказуемым коррупцион-
ным деяниям относятся следующие пре-
ступления: 

-злоупотребление должностными пол-
номочиями (статья 285 Уголовного кодек-
са Российской Федерации),

-превышение должностных полномо-
чий (статья 286 УК РФ);

-получение взятки (статья 290 УК РФ)
-дача взятки (статья 291 УК РФ);
-злоупотребление полномочиями (ста-

тья 201 УК РФ);
-коммерческий подкуп (статья 204 

УК РФ), а также иные деяния, попадаю-
щие под понятие «коррупция», указан-
ное выше.

КОРРУПЦИЯ: ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ
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Учиться на бюджетном отделении 
приятно для самооценки и полезно 
для кармана родителей. Но что делать, 
если поступить на бюджет не получи-
лось или получилось, но не в тот вуз, в 
который вы хотели? Если у вас есть вы-
бор: платное место в хорошем вузе или 
бесплатное, но в посредственном, вы-
бирайте лучше первый вариант. А наши 
советы, возможно, помогут вам опла-
тить обучение. Вот несколько возмож-
ных вариантов.

ОДНОВРЕМЕННО 
УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ 
Первокурсникам этот вариант вряд 

ли подойдет — вы и зарабатывать буде-
те мало и учиться плохо. А вот на стар-
ших курсах работать даже желательно. 
Выпускник с опытом работы ценится ра-
ботодателем намного выше, чем тот, кто 
знаком с профессией лишь по учебникам. 

ПОЛУЧИТЬ СРЕДНЕЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Во-первых, ремесло всегда может 

пригодиться. Во-вторых, при повторной 

попытке поступить в вуз это может ока-
заться дополнительной поддержкой: у 
вас будет уже не теоретический, а пра-
ктический опыт. В-третьих, пока вы учи-
тесь в училище или техникуме, може-
те подрабатывать и накопить на учебу в 
университете. Только желательно, чтобы 
работа была по выбранной вами специ-
альности. Например, если вы учитесь на 
юриста, не отказывайтесь на первое вре-
мя работать помощником юриста. 

ВЫИГРАТЬ ГРАНТ НА ОБУЧЕНИЕ 
Студенты из России могут бесплат-

но получить высшее образование за гра-
ницей, включая страны Европейско-
го союза. Узнать подробности можно на 
специализированных сайтах и на сай-
тах университетов. Обучение за грани-
цей потребует очень хорошего знания ан-
глийского языка (реже — других языков) 
и первоначальных накоплений. Но хоро-
шее высшее образование быстро окупа-
ется более высокой зарплатой, карьерой 
и бесценным опытом общения с разны-
ми людьми. 

ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ 
К РОДСТВЕННИКАМ 
Близкие всегда хотят вам добра, сча-

стья и успеха. Узнайте, смогут ли родите-
ли, бабушки и дедушки помочь вам полу-
чить желаемое образование. 

ВЗЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕДИТ 
Банки редко выдают кредиты на обра-

зование. Сотни займов в год — это капля 
в море. Кредиты на образование в Рос-
сии выдают такие учреждения как Сбер-
банк, Почта Банк и РосинтерБанк. Про-
блема в том, что условия получения таких 
кредитов содержат массу ограничений. 
Например, нужен созаемщик – второй 
взрослый человек, готовый поручиться за 
вас и гарантировать возврат средств сво-
ей подписью. Однако есть в таком бан-
ковском продукте свои плюсы. Если вуз, 
в который вы поступили, заключил со-
глашение с Минобрнауки России, у вас 
есть возможность взять кредит по низ-
кой ставке. Например, в некоторых бан-
ках процентная ставка составляет всего 
7,62% годовых. Еще один плюс — макси-
мальная сумма по кредиту может дости-
гать 100% от стоимости обучения. 

КАК ОПЛАТИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках федеральной программы 
кредитования малого и среднего биз-
неса под 2% годовых в Петербурге вы-
дано 1283 кредита на сумму 2,4 млрд 
руб. Программа льготного кредитова-
ния под 2% была предложена 11 мая 
Президентом РФ В.В. Путиным. За-
емные средства предприятия из наи-
более пострадавших отраслей смогут 
направить, прежде всего, на поддер-
жку занятости и на другие нужды. На 
85 % данные кредиты будут обеспе-
чены госгарантией ВЭБ. В случае со-
хранения занятости на уровне 90 % 

и выше – кредит по истечении сро-
ка можно будет списать вместе с про-
центами. Если же занятость будет со-
хранена на уровне не ниже 80 % от 
штатной численности, то списывает-
ся половина кредита и процентов по 
нему. 

В Петербурге продолжается прием 
заявок на кредитование малого и сред-
него бизнеса под 0% на выплату зар-
платы сотрудникам. Данные предостав-
лены банками, имеющими соглашение 
о сотрудничестве с Комитетом по эко-
номической политике и стратегическо-

му планированию: ПАО «Сбербанк», ПАО 
«Промсвязьбанк», ПАО «Банк ВТБ», банк 
«Санкт-Петербург», банк «Открытие», 
«Газпромбанк». В ПАО «Сбербанк» выдано 
808 кредитов на сумму 1,3 млрд рублей. 
В ПАО «Банк ВТБ» выдано 295 кредитов 
на сумму 925,6 млн руб. ПАО «Промсвязь-
банк» выдал 100 кредитов на сумму 212,9 
млн руб. Всего банками, которые вошли 
в мониторинг, выдано 1239 кредитов под 
0% на выплату зарплаты сотрудникам в 
размере 2,5 млрд руб. 

Источник: Администрация 
Санкт-Петербурга 

2,4 МЛРД РУБЛЕЙ ВЫДАНЫ БАНКАМИ 
ПЕТЕРБУРГСКОМУ БИЗНЕСУ ПОД 2% ГОДОВЫХ 

Постановлением Правительства 
РФ от 24.04.2020 №576 утвержде-
ны Правила предоставления в 2020 
году из федерального бюджета суб-
сидий субъектам малого и средне-

го предпринимательства, ведущим 
деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распростра-

нения новой корона-
вирусной инфекции.

На сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в ру-
брике «Ваш бизнес по-
с т р а д а л ?  П о л у ч и т е 
субсидию от государ-
ства» можно:

•узнать об условиях 
получения субсидии,

•ознакомиться с по-
рядком подачи и рас-
смотрения заявления,

•получить информа-
цию о ходе рассмотре-
ния заявления.

Заявление на по-
лучение субсидии по 

форме согласно 
приложению №2 
к Правилам на-
правляется в на-
логовый орган по 
месту нахождения организации (месту 
жительства индивидуального предприни-
мателя).

Заявление может быть направлено в 
налоговый орган:

•в электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи,

•через интернет-сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика юридическо-
го лица (индивидуального предприни-
мателя)»,

•в виде почтового отправления.
Д л я  п о л у ч е н и я  с у б с и д и и  з а 

апрель 2020 заявление направля-
ется в налоговый орган в период с 
1 мая 2020 до 1 июня 2020, для по-
лучения субсидии за май 2020 – с 1 
июня до 1 июля 2020.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу по итогам деятельности 
за 5 месяцев 2020 года отмечает, что 

количество заявлений в электронном 
виде о государственной регистрации 
прав, поданных через портал Росрее-
стра, продолжает увеличиваться. 

Общее количество поданных в 2020 
году заявлений о государственной ре-
гистрации прав в электронном виде – 
62 518 (в 2019 – 43 769). В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года 
рост составил 43%. 

Заместитель руководителя Управ-
ления Росреестра по Санкт-Петер-
бургу – Сергей Владимирович Ники-
тин отметил: «Подводя итоги работы за 
пять месяцев 2020 года, мы видим, что 
четверть от всех поступивших в Управ-
ление документов на государствен-
ную регистрацию права собственности 
– электронные. Работа в необычных ка-
рантинных условиях последних двух ме-
сяцев убедила, что переход на элек-

тронный формат работы необходим. Это 
хороший ответ на вызовы времени, с ко-
торыми мы все столкнулись». 

Управлением Росреестра по Санкт-
Петербургу в мае 2020 года зареги-
стрировано ипотеки – 6 404. Всего за 
5 месяцев 2020 ипотеки зарегистриро-
вано – 49 318, что на 10% меньше по-
казателей прошлого года (за 5 месяцев 
2019 – 55 132). 

Общее количество зарегистрирован-
ных договоров участия в долевом стро-
ительстве в мае 2020 составило 4 607, 
в отношении жилых помещений – 3 739. 
Всего за 5 месяцев 2020 года общее ко-
личество зарегистрированных ДДУ со-
ставило 29 186, что на 34% меньше по-
казателей 2019 года (за 5 месяцев 
2019 – 44 323).

НА 43% В ПЕТЕРБУРГЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, ИПОТЕКИ И ДДУ МЕНЬШЕ

ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ПОМОГУТ СОКРАТИТЬ СРОК 
РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ УЧАСТИЯ 
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Правительство России внесло по-
правки в закон о регистрации недви-
жимости, в числе которых сокращение 
сроков государственной регистрации 
договоров участия в долевом строи-
тельстве. Согласно законопроекту, 
после регистрации договора с пер-
вым участником долевого строитель-
ства регистрация последующих про-
водится в течение пяти рабочих дней, 
при подаче электронных документов 
– в течение трех рабочих дней. Феде-
ральная кадастровая палата разъяс-
нила проект поправок, а также напом-
нила, как госрегистрация договора 
участия в долевом строительстве за-
щищает интересы будущего владель-
ца недвижимости.

Новый законопроект вносит изме-
нения в Федеральный закон № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации не-
движимости». Согласно предложен-
ным поправкам, после регистрации до-
говора, заключенного застройщиком с 
первым участником долевого строитель-
ства, регистрация последующих дого-
воров проводится органом регистрации 
прав в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления документов, регистрация 
электронных договоров – в течение трех 
рабочих дней, следующих за днем посту-
пления документов. При этом в случае 
обращения в МФЦ срок регистрации со-
ставит семь рабочих дней с даты приема 
документов. 

В настоящее время регистрация дого-
воров участия в долевом строительстве 
(ДДУ) занимает до семи рабочих дней со 
дня поступления документов в орган ре-

гистрации прав – как для первого участ-
ника долевого строительства, так и для 
последующих. При обращении в МФЦ ре-
гистрация ДДУ проводится в срок до 10 
рабочих дней. Предполагается, что по-
сле вступления закона в силу сроки ре-
гистрации первого ДДУ останутся преж-
ними, а для последующих – сократятся. 
Таким образом, регистрация договора с 
первым дольщиком требует больше вре-
мени, поскольку на данном этапе проис-
ходит правовая экспертиза представлен-
ных документов, в том числе касающихся 
строительства многоквартирного дома, 
проверка информации о застройщике и 
внесение соответствующих сведений в 
Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН).

Договор участия в долевом строитель-
стве подлежит обязательной государст-
венной регистрации. В противном слу-
чае ДДУ не имеет правовой силы, даже 
если подписан обеими сторонами сдел-
ки. Только зарегистрированный договор 
наделяет покупателя официальным ста-
тусом дольщика и способен защитить его 
права и интересы в случае недобросо-
вестного строительства или банкротства 
застройщика. 

Документы для регистрации ДДУ за-
явитель может подать в орган регистра-
ции прав через МФЦ. При этом если 
регистратору станет известно о финан-
совой несостоятельности застройщика, 
подделке представленных им докумен-
тов или будут выявлены другие причи-
ны, препятствующие проведению реги-
страции договора, заявитель получит 
официальный отказ в регистрации до-

говора с обоснованием. Таким образом, 
при помощи регистрационной процеду-
ры будущий дольщик может обезопа-
сить себя от мошенников еще на пред-
варительном этапе заключения сделки. 
Подтверждением того, что государст-
венная регистрация проведена, служит 
штамп регистрационной надписи на 
обратной стороне договора с указанием 
даты и номера регистрации. 

Также сведения о зарегистрирован-
ных договорах долевого участия заин-
тересованные лица могут получить, за-
просив выписку из ЕГРН. Выписка о 
зарегистрированных договорах участия 
в долевом строительстве содержит све-
дения о земельном участке, на котором 
ведется строительство. При этом за-
стройщик обозначается в ней как право-
обладатель участка, а зарегистрирован-
ные ДДУ – в качестве обременений прав 
на участок. Дольщики указываются как 
лица, в пользу которых установлены дан-
ные обременения. При наличии большо-
го числа участников долевого строитель-
ства выписка о зарегистрированных ДДУ 
может оказаться очень объемной. Поэ-
тому заказывать ее удобнее в электрон-
ном формате. К тому же это быстрее и 
дешевле. А с помощью онлайн-сервиса 
Кадастровой палаты такую выписку мож-
но получить самостоятельно всего за не-
сколько минут.

Как ранее отметила заместитель 
Председателя Правительства Виктория 
Абрамченко, положения нового законо-
проекта сформированы исключительно 
по результатам анализа правопримени-
тельной практики, и его реализация ока-
жет положительное влияние на весь ры-
нок недвижимости.

Федеральная Кадастровая палата
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О СОКРАЩЕНИИ РАБОТНИКОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ДОЛЖЕН ПРОИНФОРМИРОВАТЬ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

Деятельность государственной 
службы занятости населения направ-
лена на оценку состояния и прогноз 
развития занятости населения, ин-
формирование о положении на рынке 
труда, о правах и гарантиях в области 
занятости населения и защиты от без-
работицы (Закон РФ от 19.04.1991 № 
1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»). 

Помимо этого, службы занятости на-
селения осуществляют контроль над 
обеспечением государственных гарантий 
в области занятости населения, и осу-
ществляют социальные выплаты гражда-
нам, признанным в установленном поряд-
ке безработными. 

Закон обязывает при принятии решения 
о сокращении численности или штата работ-
ников организации, индивидуального пред-
принимателя и возможном расторжении тру-
довых договоров работодатель-организация 
не позднее чем за два месяца, а работода-
тель – индивидуальный предприниматель не 
позднее чем за две недели до начала про-
ведения соответствующих мероприятий в 
письменной форме сообщить об этом в ор-
ганы службы занятости, указав должность, 
профессию, специальность и квалифика-

ционные требования к ним, условия оплаты 
труда каждого конкретного работника. 

Таким образом, закон установил обя-
занность работодателей направлять ин-
формацию в адрес территориальных 
подразделений центров занятости о про-
водимых организационно штатных меро-
приятиях в части сокращения работников.

Для работодателей, не исполнивших 
обязанность по направлению указанной 
информации в адрес центра занятости, 
предусмотрена административная ответ-
ственность по ст. 19.7 КоАП РФ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

В Российской Федерации ведет-
ся работа по внедрению обязатель-
ной маркировки лекарственных препа-
ратов для медицинского применения. 
Установлен срок обязательной мар-
кировки всех лекарственных препа-
ратов – 1 июля 2020 года. Таковые 
требования Федерального закона от 
12.04.2020 №61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств». 

Внедрение системы мониторинга дви-
жения лекарственных препаратов позволит 
защитить население от фальсифицирован-
ных, недоброкачественных и контрафакт-
ных лекарственных препаратов. 

Введение маркировки позволит гра-
жданам с помощью персонального мо-
бильного устройства лично проверить ле-
гальность приобретаемого (получаемого) 
лекарственного препарата и в случае вы-
явления нарушений (в т.ч фактов превы-
шения предельной розничной цены) на-
править жалобу.

В рамках работы по внедрению обяза-
тельной маркировки лекарственных пре-
паратов для медицинского применения 
15.05.2020 Правительством Российской 
Федерации приняты три постановле-
ния (№№ 686, 687, 688), которые обя-
зывают производителей лекарственных 
средств, медицинские и фармацевтиче-
ские организации вносить информацию 
о лекарственных препаратах в федераль-
ную государственную информационную 
систему мониторинга движения. Фарма-
цевтическим производителям дополни-
тельно предписано наносить маркировку 
на первичную (для лекарств, для которых 
не предусмотрена вторичная упаковка) и 
вторичную (потребительскую) упаковку.

Положения, устанавливающие пере-
чень лицензионных требований, которым 
должен соответствовать лицензиат при 
производстве лекарственных препара-
тов, осуществлении фармацевтической и 
медицинской деятельности, дополнены 
соответствующими нормами и будут дей-
ствовать с 1 июля 2020 года.

Транспортная прокуратура 
Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
ВНИМАНИЕ! УВЕЛИЧИЛАСЬ 
АВАРИЙНОСТЬ НА ДОРОГАХ!

Прокуратурой Курортного района 
на постоянной основе анализируется 
состояние преступности на террито-
рии района. Проведенный анализ по-
казал, что на территории Курортного 
района в истекшем периоде 2020 года 
возросло количество уголовных дел, 
возбужденных по фактам нарушений 
правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств.

Кроме того, в сфере дорожно-транс-
портных происшествий увеличилось чи-
сло преступных деяний, повлекших по не-
осторожности смерть граждан.

Основные причины совершения ДТП, в 
том числе со смертельным исходом – не-
соблюдение правил дорожного движения, 
а также управление транспортным средст-
вом в состоянии алкогольного опьянения.

Уважаемые жители и гости Курортно-
го района! Прокуратура района обраща-
ет Ваше внимание на необходимость со-
блюдения скоростного режима и других 
правил дорожного движения.

Вместе с тем, за преступления в сфе-
ре безопасности дорожного движения и 
эксплуатации транспорта предусмотрена 
уголовная ответственность.

Так, максимальным наказанием за 
преступление, предусмотренное ст. 264 
УК РФ (Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств) является лишение свободы на 
срок до пятнадцати лет.

Максимальным наказанием за пре-
ступление, предусмотренное ст. 264.1 УК 
РФ (Нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым админист-
ративному наказанию) является лишение 
свободы на срок до двух лет.

ОСВОБОЖДЕННЫЙ ИЗ МЕСТ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ВНОВЬ 
ОТПРАВЛЕН ОТБЫВАТЬ 
НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ 
КОЛОНИЮ ОСОБОГО РЕЖИМА 

Прокуратура Курортного райо-
на поддержала государственное об-
винение в Зеленогорском районном 
суде Санкт-Петербурга по уголовно-
му делу по обвинению Корюгина Вале-
рия Алексеевича, в совершении пре-
ступлений, предусмотренных п. «а» 
ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(кража, то есть тайное хищение чужо-
го имущества, с причинением значи-
тельного ущерба гражданину, с неза-
конным проникновением в жилище). 

В ходе судебного следствия установ-
лено, что Корюгин В.А. незаконно прони-
кал в жилище потерпевших, путем раз-
бития окна, откуда тайно похищал вещи 
потерпевших.

Кроме того, установлено, что Корюгин 
В.А. неоднократно судим за совершение 
аналогичных преступлений на террито-
рии Санкт-Петербурга. 

В ходе судебного следствия подсуди-
мый вину в инкриминируемом ему пре-
ступлении признал. 

Приговором Зелено-
горского районного суда 
С а н к т - П е т е р б у р г а  о т 
19.06.2020 Корюгин В.А. 
признан виновным в со-
вершении преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 
3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158 
УК РФ и ему назначено на-
казание в виде 2 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
особого режима. 

Приговор не вступил в законную силу.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ИХ ПРИЧИНЕНИЕ.

Лесной пожар – это стихийное, неу-
правляемое распространение огня по 
лесным площадям.

Виновником лесных пожаров чаще 
всего является человек, ввиду несоблю-
дения требований пожарной безопасно-
сти (выжигание сухой растительности, 
разведение костров и т.д.) и неосторож-
ного обращения с огнем (непотушенная 
сигарета и т.д.). 

За нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах законодательством 
Российской Федерации предусмотрена 
как административная, так и уголовная 
ответственность.

В случае обнаружения возгорания в 
лесу, граждане обязаны как можно скорее 
оповестить специальные службы, а до их 
прибытия принимать посильные меры к 
спасению людей, имущества и тушению 
пожаров.

Согласно Правил пожарной безопас-
ности в лесу и на прилегающей к нему 
территории запрещается: разводить ко-
стры, курить или пользоваться открытым 
огнем, бросать горящие спички, окурки 
и горячую золу, оставлять промасленные 
или пропитанные горючими веществами 
материалы, бросать стекло.

Будьте предельно осторожны с ог-
нем на любой природной территории и 
выполняйте следующие правила: никог-
да не поджигайте сухую траву на полях, 
не разводите костер в сухом лесу или на 
торфянике, хорошо потушите костер пе-
ред уходом, убедитесь, что под ним не 
сохранилось тлеющих углей, не бросай-
те непотушенные спички или сигареты, не 
пользуйтесь в лесу различными пиротех-
ническими изделиями, а также объясните 
знакомым, что их неосторожность может 
послужить причиной пожаров.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ПРИНЯТЫ 
МЕРЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Прокуратурой Курортного района 
проведена проверка законности пре-
кращения теплоснабжения ЖК «Дом 
у Разлива» по адресу: Санкт-Петер-
бург, г. Сестрорецк, ул. Гагаринская, 
д. 77, корп. 1. 

У с т а н о в л е н о ,  ч т о 
22.05.2020 ООО «Газ-
п р о м  м е ж р е г и о н г а з 
Санкт-Петербург» пре-
кратил поставку газа на 
котельную ООО «Тепло-
э н е р г о »  и з - з а  д о л г о в 
последнего перед ре-
сурсоснабжающей орга-
низацией, в результате 
чего жители многоквар-
тирного дома остались 
без горячей воды и ото-
пления.

В ходе проверки установлено, что ООО 
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петер-
бург» не имело законных оснований по 
прекращению поставки газа на котель-
ную, а ООО «Теплоэнерго» имело воз-
можность обеспечить бесперебойную 
поставку тепла гражданам используя аль-
тернативные источники топлива, одна-
ко необходимых мер по предотвращению 
отключения подачи горячего водоснабже-
ния и отопления в квартиры добросовест-
ных абонентов не предприняло.

Прокуратурой района во взаимо-
действии с администрацией Курортно-
го района предприняты меры по восста-
новлению нарушенных прав граждан, в 
результате которых газоснабжение ко-
тельной, обеспечивающей поставку те-
плоэнергии в ЖК «Дом у Разлива», было 
восстановлено уже на следующий день 
после отключения.

Кроме того, прокуратурой района с це-
лью решения вопроса о привлечении к 
дисциплинарной ответственности долж-
ностных лиц ООО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» и ООО «Теплоэнерго», 
внесены представления, которые нахо-
дятся на рассмотрении. 

ОТКРЫТОЕ ОКНО – 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РЕБЕНКА!

С наступлением летнего пери-
ода прокуратура Курортного рай-
она обращает внимание родителей 
на необходимость предупреждения 
выпадения детей из окон многоквар-
тирных домов.

Как правило, причинами становятся 
неограниченный доступ детей к открытым 
окнам, незакрепленные москитные сетки, 
а также безнадзорность малолетних де-
тей. Большинство случаев падения про-
исходит тогда, когда родители оставляют 
детей без присмотра. 

Во избежание несчастных случаев не-
обходимо придерживаться следующих 
несложных рекомендаций. 

Не оставляйте маленьких детей од-
них даже на самое незначительное вре-
мя, не оставляйте спящего ребенка одно-
го в квартире.

Открывая окна в квартире и проветри-
вая помещение, убедитесь, что ребенок 
при этом находится под присмотром. Во 
время проветривания открывайте фраму-
ги и форточки. Если вы все же открывае-
те окно, то не открывайте полностью, для 
этой цели поставьте ограничители.

Никогда не рассчитывайте на москит-
ные сетки! Они не предназначены для за-



21Муниципальный вестник поселка Серово №07 (225) от 26 июня 2020 года

щиты от падений. Напротив – москитная 
сетка способствует трагедии, ребенок 
чувствует себя за ней в безопасности и 
опирается как на окно, так и на нее. Не 
разрешайте ребенку выходить на балкон 
без сопровождения взрослых. 

Прокуратура района призывает –ува-
жаемые родители, во избежание негатив-
ных последствий не забывайте об этих 
правилах, в том числе, находясь в гостях, 
общественных местах. Ваша вниматель-
ность и ответственность поможет сохра-
нить здоровье и жизнь вашего ребенка. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА 
ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ

В соответствии с положениями Тру-
дового кодекса Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ) трудовые отно-
шения носят возмездный характер. 
Получение своевременной и в полном 
объеме заработной платы является 
одним из ключевых прав работника, а 
своевременная и в полном размере ее 
выплата – главной обязанностью ра-
ботодателя.

При этом в случае выполнения работ-
ником работы никакие внешние факторы 
– чрезвычайные обстоятельства, бедст-
вия или угрозы бедствия (пожары, навод-
нения, голод, землетрясения или эпиде-
мии) и иные случаи, ставящие под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные усло-
вия всего населения или его части, не 
должны препятствовать реализации это-
го права и обязанности. 

Если работодатель принял решение 
перевести всех своих работников или 
часть из них на дистанционную работу, 
то он должен учитывать, что на дистан-
ционных работников распространяется 
действие трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудо-
вого права. 

Поскольку перевод на дистанцион-
ный режим носит вынужденный и времен-
ный характер, а специфика оплаты труда 
в такой ситуации ТК РФ прямо не опре-
делена, то при сохранении объема тру-
довых обязанностей размер оплаты тру-
да не меняется. То есть, если фактически 
корректируется только место работы, а 
все остальные условия трудового дого-
вора продолжают действовать в прежнем 
виде, зарплата должна выплачиваться в 
размере, установленном ранее – в пери-
од работы в офисе (с учетом всех ее со-
ставляющих – оклада, доплат, надбавок, 
премий, иных компенсационных и стиму-
лирующих выплат). 

Однако по договоренности работни-
ка с работодателем условия оплаты труда 
могут быть скорректированы в дополни-
тельном соглашении к трудовому догово-
ру, которым урегулированы условия ди-
станционной работы. 

Кроме того, на дистанционных работ-
ников распространяются положения ч. 3 
ст. 133 ТК РФ, согласно которой месяч-
ная заработная плата работника, полно-
стью отработавшего за соответствующий 
период норму рабочего времени и выпол-

нившего нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже минимально-
го размера оплаты труда.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПИТИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТА

Довольно актуальной сегодня остается 
тема ответственности за распитие спирт-
ных напитков в общественных местах. Не-
приятно наблюдать на улице сцены, в ко-
торых не совсем трезвые граждане ведут 
себя неподобающим образом. Оскорбле-
ния и вызывающее поведение – малая 
часть последствий потребления алкоголя.

Распитие алкогольной продукции в об-
щественных местах противоречит прави-
лам поведения, принятым в обществе, а 
также способствует увеличению количе-
ства правонарушений.

Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федера-
ции за правонарушения, посягающие 
на общественный порядок, предусмо-
трена административная ответствен-
ность в виде административного штра-
фа до 1 500 рублей, а также может быть 
наложен административный арест на 
срок до пятнадцати суток. Аналогич-
ная ответственность предусмотрена 
за нахождение в общественных местах 
в состоянии алкогольного опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоин-
ство и общественную нравственность.

К административной ответствен-
ности за распитие алкогольной про-
д у к ц и и  в  о б щ е с т в е н н ы х  м е с т а х 
привлекаются лица, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.

К местам, в которых запрещено упо-
треблять алкогольную продукцию, от-
носятся, в том числе, дворы, подъезды, 
лестничные площадки, лифты жилых 
домов.

Необходимо также учитывать тот факт, 
что если лицо задержано и подверглось 
административному наказанию впервые, 
информация об этом будет зафиксирова-
на в информационном центре учета.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Феде-
рального закона от 08.01.1998 № 
3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» на террито-
рии Российской Федерации культиви-
рование наркосодержащих растений 
запрещено.

Полный перечень таких растений ут-
вержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2010 № 
934. Из наиболее распространенных ра-
стений запрет распространяется на мак, 
коноплю и пр.

Граждане, являющиеся собствен-
никами или пользователями земельных 
участков, на которых произрастают на-
ркосодержащие растения, обязаны их 
уничтожить. Лицо, уклонившееся от унич-
тожения наркосодержащих растений, 

подлежит привлечению к административ-
ной ответственности по ст. 10.5 КоАП РФ.

Указанной статьей предусмотрено на-
казание в виде штрафа на граждан в раз-
мере до 2 000 рублей; на должностных 
лиц – до 4 000 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – до 40 000 рублей.

Одновременно разъясняю, что неза-
конное культивирование в крупном раз-
мере растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры влечет уго-
ловную ответственность по ст. 231 УК РФ 
и наказывается лишением свободы на 
срок до 8 лет. 

В случае установления факта незакон-
ного сбыта наркосодержащих растений 
либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные веще-
ства, виновное лицо также может быть 
привлечено судом к уголовной ответст-
венности по ст. 228.1 УК РФ с назначени-
ем наказания вплоть до пожизненного ли-
шения свободы.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВЫЯВЛЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ИМЕЮЩАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЯ ПО 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

В прокуратуру района поступило 
обращение гражданина по факту не-
выплаты заявителю пособия по бере-
менности и родам в ООО «БФА-Инвес-
тиции» (далее – Учреждение).

По данному факту прокуратурой рай-
она незамедлительно организованы про-
верочные мероприятия, по результатам 
которых установлено, что перед заявите-
лем имелась задолженность по выплате 
пособия по беременности и родам за пе-
риод с апреля по май 2020 года.

В целях восстановления нарушенных 
прав заявителя прокуратурой района ге-
неральному директору Организации вне-
сено представление, а также возбуждено 
дело оба административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ, которые в настоящий момент 
находятся на рассмотрении.

По результатам принятых мер задол-
женность по выплате работнику посо-
бия по беременности и родам погашена в 
полном объеме.

УЖЕСТОЧЕНА 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ВОИНСКОГО УЧЕТА

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
24.04.2020 года № 132-ФЗ внесены 
изменения в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях, которыми усилена ад-
министративная ответственность за 
административные правонарушения в 
области воинского учета.

Так, за непредставление руководите-
лем организации, должностным лицом 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
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органа местного самоуправления в уста-
новленный срок в военный комиссари-
ат списков граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский учет, 
предусмотрен штраф в размере от 1 до 
3 тысяч рублей (ранее от 300 рублей до 1 
тысячи рублей).

Такие же штрафы в повышенном раз-
мере для указанных лиц определены за 
неоповещение граждан о вызове их по 
повестке военного комиссариата и за не-
своевременное представление сведений 
об изменениях состава постоянно прожи-
вающих граждан или граждан, пребываю-
щих более 3 месяцев в месте временно-
го пребывания, состоящих или обязанных 

состоять на воинском учете, а также и для 
должностных лиц учреждений медико-
социальной экспертизы и органов ЗАГС, 
не сообщивших необходимые сведения 
о признании гражданина инвалидом или 
об изменении записи актов гражданского 
состояния соответственно.

За несообщение руководителем ор-
ганизации или ответственным лицом за 
воинский учет в военкомат сведений о 
приеме указанных граждан на работу 
или увольнении с работы (отчисления 
с учебы) штраф составит от 1 до 5 ты-
сяч рублей.

За неявку по повестке в военкомат без 
уважительной причины, неизвещение об 

изменении сведений о семейном поло-
жении, об образовании или переезде, за 
уклонение от медицинского обследова-
ния, за умышленную порчу, утрату доку-
ментов воинского учета вместо размеров 
штрафа от 100 до 500 рублей для гражда-
нина, состоящего или обязанного состо-
ять на воинском учете, теперь законом 
предусмотрены штрафные санкции в по-
вышенном размере от 500 рублей до 3 
тысяч рублей.

Срок давности привлечения к админи-
стративной ответственности за все вы-
шеуказанные административные пра-
вонарушения в области воинского учета 
увеличен до 3 лет.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА

Каждый гражданин должен пом-
нить, что железнодорожный транс-
порт – зона повышенной опасности и, 
пользуясь его услугами, гражданин 
обязан выполнять общепринятые пра-
вила личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ:
– проезд и переход граждан через же-

лезнодорожные пути допускается толь-
ко в установленных и оборудованных для 
этого местах;

– при проезде и переходе через же-
лезнодорожные пути гражданам необ-
ходимо пользоваться специально обо-
рудованными для этого пешеходными 
переходами, тоннелями, мостами, желез-
нодорожными переездами.

Железнодорожные переезды специ-
ально оборудованы для движения тран-
спорта и пешеходов. На них устанавлива-
ют светофоры, шлагбаумы, настилы.

Когда приближается поезд, шлагбаум 
закрыт и мигают одновременно два крас-
ных сигнала светофора. Это означает, что 
переходить и переезжать железнодорож-
ные пути нельзя. Запрещается выходить 
на переезд при закрытом или начинаю-

щем опускаться шлагбауме, независимо 
от сигнала светофора.

Если нет шлагбаума и светофора надо 
переходить железнодорожный переезд, 
руководствуясь следующими правилами:

Посмотреть во все стороны и прислу-
шаться — не слышен ли звук приближаю-
щегося поезда, посмотреть назад — нет 
ли машин, затем еще раз налево и напра-
во, и только тогда переходить железнодо-
рожные пути.

Нельзя переходить пути, если виден 
приближающийся поезд. 

Нельзя стоять возле путей или идти 
вдоль железнодорожного полотна. Поезд 
идет с такой скоростью, что поток воз-
духа может втянуть пешехода под вагон. 
При движении поезда летят камни, кото-
рые могут ударить пешехода.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– подлезать под железнодорожным 

подвижным составом;

– перелезать через автосцепные 
устройства между вагонами;

– заходить за ограничительную линию 
у края пассажирской платформы;

– бежать по пассажирской платформе 
рядом с прибывающим или отправляю-
щимся поездом;

– устраивать различные подвижные 
игры;

– оставлять детей без присмотра (гра-
жданам с детьми);

– прыгать с пассажирской платформы 
на железнодорожные пути;

– осуществлять посадку и (или) высад-
ку во время движения.

Уважаемые взрослые! Не проходите 
равнодушно мимо шалостей детей вбли-
зи железной дороги. 

Помните, что железная дорога – не 
место для детских игр. Не оставляйте де-
тей одних вблизи железнодорожных пу-
тей. Помните, это опасно для их жизни!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
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В связи с эпидемиологической об-
становкой в стране дачный сезон в 
2020 году начался гораздо раньше 
обычного. Многие горожане целыми 
семьями перебрались на свои дачные 
участки, и оставили городское жилье 
без присмотра. Подобные обстоятель-
ства, как и начавшийся летний сезон 
поспособствовали более ранней ак-
тивности квартирных воров. Согласно 
данным статистики предыдущих лет 
большая часть квартирных краж про-
исходит именно летом. Люди уезжают 
в отпуска и на дачи, чем в свою оче-
редь торопятся воспользоваться зло-
умышленники. Поэтому снова особо 
актуальными становятся пара старых 
добрых советов.

Во-первых, в праздники чаще, чем 
в будни, граждане склонны не запирать 
входную дверь. Например, пока гости 
смотрят телевизор, кто-то, поленившись 
взять ключ, побежал в магазин за послед-
ними деликатесами для праздничного 
стола. А между тем сложилась отдельная 
профессиональная когорта злоумыш-
ленников, которые методично обходят 
подъезды сверху донизу и дергают двер-
ные ручки. Напомним, многие граждане 
в прихожих оставляют сумки с кошелька-
ми и иными ценными вещами. Порой про-
пажа обнаруживается только спустя не-
сколько дней. И, по некоторым оценкам, 
именно так в городе происходит каждая 
десятая квартирная кража.

Во-вторых, не нужно трубить в соцсе-
тях и даже просто хвастаться перед сосе-
дями, что собираетесь отдохнуть на Гоа, в 
Лапландии или пансионате «Балтиец». В 
половине случаев работающие группами 

из двух-трех человек преступники не идут 
шерстить квартиры наобум, а заранее вы-
бирают подходящие объекты. Сбор ин-
формации может вестись по самым раз-
личным каналам. Так, квартира для кражи 
выбирается по наводке. Известны также 
случаи, когда будущую жертву буквально 
провожали до жилья от обменника валют 
или ювелирного салона.

Но на первом месте стоит личный ви-
зит. Преступники осматривают объекты 
поползновений под видом доставщиков 
пиццы, разносчиков рекламных листовок, 
предвыборных агитаторов, попрошаек с 
привычным концертным номером «Сами 
мы не местные…» и других незнакомцев, 
переступающих порог якобы по делу.

Также часто применяемым поводом для 
осмотра места будущего преступления 
служит визит в личине покупателя вещи, 
которую хозяева продают, например, через 

«Авито». Такие продажи лучше проводить 
за пределами собственной квартиры.

Представители полиции вдобавок пре-
дупреждают, что избранный объект воры 
дополнительно «пасут», составляя график 
пребывания хозяев дома. Для этого могут 
использоваться различные мелочи: спич-
ки, волоски, бумажка, бутылочная пробка 
между косяком и дверью, падающие при 
открытии. Или пепел на коврике.

При обнаружении подобных «маячков» 
целесообразно найти в интернете теле-
фон участкового и обсудить угрозу.

Кроме того, наблюдение могут вес-
ти с дистанции. Поэтому полиция реко-
мендует обращать внимание на слишком 
долго шатающихся по двору многоквар-
тирного дома от домофона к домофо-
ну граждан. А также на незнакомцев, вы-
бравших двор, чтобы часами говорить по 
мобильному телефону.

КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ: КАК УСЛОЖНИТЬ ЗАДАЧУ ВОРАМ

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ СОВЕТОВ ПО УСИЛЕНИЮ ЗАЩИТЫ 
КВАРТИРЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ

•По возможности установите на площадке дополнительную дверь перед 
квартирой.

•Обеспечьте на лестничной площадке хорошее освещение.
•Не поскупитесь на сигнализацию, подключенную к пульту вневедомственной 

охраны.
•Оснастите лестничную площадку видеоглазком.
•Никому не передавайте ключи от квартиры.
•Незамедлительно меняйте дверной замок, если потеряли ключи от квартиры.
•При подаче объявлений указывайте мобильный, а не домашний телефон.
•Озаботьтесь вопросом, кто присмотрит за квартирой во время вашего отпуска.
•Окна на последнем, первом, а возможно, и втором этаже должны быть с 

решетками.
•Крупным суммам денег не место в квартире.
•Домашнее имущество и ценности лучше застраховать.

Одна из чрезвычайных ситуаций с 
которой может столкнуться каждый 
автолюбитель – это пожар в машине. 
Как бы то ни было печально, но горит 
всё, и пламя не пощадит и вашу люби-
мую машину. Всегда нужно уметь бы-
стро среагировать и принять необхо-
димые меры, а так же знать причины 
по которым может возникнуть возго-
рание в авто. “Как потушить огонь в 
машине?” “Как нужно тушить маши-
ну?” “От чего может загореться авто-
мобиль?” “За сколько сгорает автомо-
биль?” “Что делать если загорелась 
машина?” – стандартный набор во-
просов каждого автомобилиста, кото-
рый с уважением относится к своей 
безопасности. 

ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛЬ 
МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ? 
Причин возгорания у машины вполне 

достаточно: протечка топлива, курение и 
неосторожное обращение с огнем в сало-
не автомобиля, неисправная электропро-
водка, а так же перевозка опасных грузов 
с явными нарушениями.

 
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ВОЗГОРАНИИ АВТОМОБИЛЯ? 
Без паники, четко выполняйте следу-

ющие указание в строгой последователь-
ности.

1. Немедленно остановитесь и выклю-
чите мотор.

2. Высаживайте всех пассажиров – им 
необходимо отойти на безопасное рас-
стояние в 20 метров от машины. Необхо-
димо закрыть окна капот и багажник – чем 
меньше кислорода будет доступно огню, 
тем меньше шансов на то, что огонь быст-
ро распространиться по всей машине.

3. Позвоните пожарную охрану по те-
лефону 01 или 112.

4. Не открывайте капот, пока не подго-
товите огнетушитель к тушению пожара.

5. Направьте огнетушитель на очаг 
возгорания – тушите огонь.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВОЗГОРАНИЯ В АВТОМОБИЛЕ.
Не заправлять автомобиль топливом 

при включенном моторе.
Не использовать пластмассовые кани-

стры для перетранспортировке бензина 
(в них накапливается статическое элек-
тричество, которое может дать искру ).

Содержать электропроводку в исправ-
ном состоянии, для этого необходимо 
своевременно проходить техосмотр ав-
томобиля.

Если вы покупаете поддержанный ав-
томобиль, так же убедитесь в исправно-
сти электропроводки.

Держать порошковый\углекислот-
ный огнетушитель в доступном месте, 
объем огнетушителя должен быть не 
менее 2 литров.

Купить огнетушитель только в специа-
лизированной организации, так же пери-
одически проверять его исправность.

Перезаряжать огнетушитель необхо-
димо 1 раз в 5 лет. Либо просто купить но-
вый огнетушитель. 

Управление по Курортному району
Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В АВТОМОБИЛЕ 
НАЧАЛСЯ ПОЖАР
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В летние дни отдых на водных объ-
ектах становится массовым явлени-
ем. Купание, которое доставляет де-
тям столько удовольствия, может быть 
очень опасно! Уважаемые взрослые, 
сотрудники МЧС Курортного райо-
на напоминают, Вы можете сохранить 
жизнь ребенка, объяснив ему элемен-
тарные правила безопасности на воде. 
Если взрослые гибнут, в основном по 
своей халатности, то гибель детей, как 
правило, на совести их родителей.

Не разрешайте детям самостоятель-
ный отдых на воде, проводите с ними бе-
седы о правилах поведения на водоемах 
в теплое время года. Объясните детям: 
знание и выполнение этих правил, осто-
рожное поведение на воде – не трусость, 

а необходимая мера обеспечения без-
опасности.

Плавайте в специально отведен-
ных местах с чистым проверенным 
дном, и где есть спасатель и медицин-
ский пункт. Но если вы плаваете с деть-
ми на природе, то выбирайте чистое мел-
кое место с течением меньше 0,5 метра/
секунду. Предварительно проверьте са-
мостоятельно дно, оно должно быть не 
топким и без острых предметов.

Всегда будьте возле малышей. Не раз-
решайте дошкольникам заплывать дале-
ко от берега и нырять на мелких местах 
или там, где незнакомое дно. Самое глав-
ное – большинство несчастных случа-
ев случается именно в тот момент, когда 
взрослые на «секунду» отвлеклись!

Для плавания используйте лишь круги 
и жилеты, предназначенные для приме-
нения в открытых водоемах, у них долж-
ны быть толще стенки и, желательно, 
несколько автономных камер. Чтобы ре-
бенок не утонул при проколе одной из них.

Всегда будьте возле ребенка, который 
в воде. Не отводите от него взгляда. До-
школьник может за секунду уйти под воду 
и захлебнуться.

Старайтесь не брать дошкольников ка-
таться на лодках, водных велосипедах и 
других плавательных средствах, это мо-
жет быть опасно. Но даже если и берете 
малыша, всегда надевайте на него еще на 
берегу спасательный жилет.

Позаботьтесь о безопасном отдыхе де-
тей и, самое главное, сами будьте для них 
примером!

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

БЕЗОПАСНОЕ КУПАНИЕ

Каникулы – это пора, когда взро-
слые должны уделить особое внима-
ние планированию отдыха детей, пре-
доставленных сами себе. Свободного 
времени детям и подросткам может 
оказаться достаточно для проведения 
экспериментов, путешествий, опы-
тов… Однако, эти занятия далеко не 
всегда бывают безопасны.

Уважаемые родители! Проводите с 
детьми как можно больше времени во 
время каникул: устраивайте совместные 
походы в кино, посещайте спортивные 
соревнования, прививайте с детства лю-
бовь к чтению и тогда детям всё реже бу-
дут приходить в голову мысли о том, что 
можно устраивать эксперименты с горя-
щими спичками, зажигалками, свечами 
или пиротехникой.

Если ваш ребенок все-таки остает-
ся дома один, то постарайтесь макси-
мально занять его чем-то увлекательным 
на время вашего отсутствия. Во-первых, 
чтобы предотвратить опасную ситуацию, 
ребенок, оставшийся дома один, дол-
жен согласовывать действия, в правиль-
ности которых он сомневается, с роди-
телями по телефону. Например: «Мама, я 
пошел туда-то, я буду делать вот это и на-
ходиться вот с этим человеком». Во-вто-

рых, нужно больше разговаривать со сво-
ими детьми, узнавать об их интересах и 
проблемах. Это поможет избежать про-
блем недопонимания, особенно если ре-
бенок подросткового возраста. А также, 
даже если ваш ребенок отправится гу-
лять, вы будете хотя бы приблизительно 
знать, где его искать. В-третьих, ребен-
ка нужно воспитывать своим примером – 
это самый тактичный и незаметный спо-
соб воспитания.

Не отпускайте детей на улицу в позднее 
время суток! Объясните своим детям, что 
гулять нужно на хорошо освещённых ули-
цах, избегать пустырей, аллей или стро-
ительных площадок. Дети должны знать, 
что нельзя играть вблизи трансформатор-
ных будок, в подвалах, забираться на кры-
ши и чердаки жилых домов. Побеседуйте 
со своим ребенком и еще раз объясните 
ему правила безопасного поведения.

Уважаемые родители:
– чаще напоминайте ребенку об опас-

ности игры с огнем. Нужно стремиться к 
тому, чтобы ребенок осознал, что спички 
– не игрушка, а огонь – не забава, чтобы 
у него сложилось впечатление о пожаре, 
как о тяжелом бедствии для людей;

– не оставляйте на виду спички, за-
жигалки;

– научите детей правильно пользовать-
ся бытовыми электро– и газоприборами;

– расскажите им, как правильно дейст-
вовать при экстремальной ситуации, ведь 
очень часто у ребенка срабатывает пас-
сивно-оборонительная реакция и место 
того, чтобы убежать от огня, дети прячут-
ся, забиваются в угол;

– если ваш ребенок иногда остается 
дома один, то обязательно напишите на 
листке бумаги все необходимые телефо-
ны экстренной помощи. Они всегда долж-
ны находиться на самом видном месте, и 
первой строкой должен быть написан те-
лефон «01» и «112». Убедитесь, что ребе-
нок знает свой адрес;

– помните, что если пожар произойдет 
по причине детской шалости и причинит 
кому-либо ущерб, то родители несут за 
это ответственность в установленном за-
коном порядке;

– если же возникла необходимость 
оставить ребенка на время одного, пре-
жде чем уйти, проверьте, спрятаны ли 
спички, выключен ли газ и электроприбо-
ры, погашен ли огонь в печке.

Сотрудники МЧС Курортного района 
призывают родителей быть внимательней 
к своим детям и помнить прежде всего о 
том, что именно ОНИ в ответе за жизнь 
своего ребенка!

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

КАНИКУЛЫ НЕ ПОВОД РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Лето – это самая беззаботная пора 
для детворы, но это и самый травмоо-
пасный период. Катание на велосипе-
дах, роликовых коньках, прогулки на 
свежем воздухе доставляют ребятам 
массу удовольствия. Однако, юные 
пешеходы и велосипедисты, остав-
шись без внимания старших, часто по-
лучают увечья на дорогах.

Мы живем в городе, где очень интен-
сивный поток транспортных средств, по-
этому прочные знания Правил дорожно-
го движения должны стать неотъемлемой 
частью повседневной жизни.

Уважаемые родители! Помните, 
что ответственность за жизнь и здо-
ровье детей лежит, прежде всего, на 
нас, взрослых.

Не уставайте напоминать им о необхо-
димости соблюдения Правил дорожного 
движения. Очень важно уже в раннем воз-
расте заложить основы сознательного от-
ношения к соблюдению Правил безопас-
ности на дорогах. И не забывайте, что вы 
являетесь для своих детей образцом по-
ведения. Никакое обучение не будет эф-
фективным, если самые близкие люди, 
которые пользуются у детей особым ав-
торитетом, нарушают Правила.

Во время летнего отдыха постарайтесь 
планировать проведение досуга ребен-
ка так, чтобы он постоянно находился под 
контролем. А оставляя детей без присмо-
тра, вы должны быть уверены, что они не 
совершат необдуманных поступков и не 
будут подвергнуты опасности.

В преддверие сезона отпусков об-
ращаем внимание, что в летний период 
традиционно увеличивается число до-
рожно-транспортных происшествий на 
загородных автодорогах. Необходимо 
неукоснительно соблюдать требования к 
перевозке несовершеннолетних пасса-
жиров, использовать детские удержива-
ющие устройства, использовать ремни 
безопасности.

Обращаемся ко всем родителям, име-
ющим несовершеннолетних детей. Сде-
лайте все возможное, чтобы оградить де-
тей от несчастных случаев на дорогах!

Уважаемые папы и мамы, дедуш-
ки и бабушки, постарайтесь най-
ти время и побеседовать со своими 
детьми на тему безопасности до-
рожного движения, и обязательно 
будьте добрым примером для них. 
Берегите детей!

ЛЕТО: ДЕТИ И ДОРОГА



25Муниципальный вестник поселка Серово №07 (225) от 26 июня 2020 года



26 Муниципальный вестник поселка Серово №07 (225) от 26 июня 2020 года

Летом резко увеличивается риск 
возникновения возгораний. Чаще все-
го пожары случаются из-за остав-
ленных без присмотра костров, бро-
шенных окурков и спичек, искр из 
глушителей транспортных средств, 
выжигания травы, оставленных оскол-
ков стекла, что срабатывают как 
линзы. Гораздо реже их причиной 
являются грозовые разряды и само-
возгорания.

В опасный период запрещается:
•засорять местность любыми видами 

отходов;
•заправлять автомобили при работа-

ющем двигателе;
•разводить костры в ветряную погоду;
•нецелевое использование пожарных 

щитов, информационных стендов;
•обертывать электроприборы легко-

воспламеняющимися материалами;
•устраивать костры и сжигать отходы 

вблизи зданий;
•оставлять огонь на попечение несо-

вершеннолетних;
•проводить пожароопасные работы в 

сухую ветряную погоду;
•разводить огонь вблизи хвойного мо-

лодняка, рубок, под кронами деревьев;
•оставлять тлеющие угли, не затушен-

ный огонь;
•складировать легковоспламеня-

ющиеся предметы и материалы возле 
костров;

•использовать при охоте пыжи из го-
рючих материалов;

•разводить костры на торфяных болотах;

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ВОЗГОРАНИЙ
Держите рядом с открытым пламенем 

средства пожаротушения: емкость с во-
дой, заправленный огнетушитель, ящик с 
песком.

Перед пикником выберете человека, 
ответственного за пожарную безопас-
ность. Он обязан обеспечить наличие 
средств пожаротушения, следить за со-
блюдением правил.

Держите проезды к местам отдыха и 
источникам воды свободными для специ-
альной техники.

Тщательно подготавливайте место 
под разведение костра. Рекомендуется 
на выбранном месте удалить всю расти-
тельность, а также выкопать по периме-
тру траншею.

Расскажите детям о правилах поведе-
ния со спичками. Научите разжигать ко-
стры. Сделайте всё, чтобы у ребенка не 
было соблазна проводить эксперименты 
с огнем самостоятельно.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
Выясните, что горит, какова площадь 

возгорания. Проинформируйте о проис-
шествии соответствующие службы по тел 
101. Примите меры по обеспечению без-
опасности пострадавших.

Выходить из зоны огня необходимо 
быстро, но не бегом, ведь можно упасть. 

Двигайтесь перпендикулярно к огню. При 
преодолении низового огня рекоменду-
ется защитить лицо одеждой.

Дышите через влажную ткань. Ста-
райтесь дышать у самой земли. Дыхание 
должно быть размеренным, иначе вы ри-
скуете потерять сознание.

Если на вас загорелась одежда, то луч-
ший способ потушить её – кататься по 
земле. Если беда случилась с ребенком, 
то вы должны сбить пламя плотной тканью.

При верховых пожарах в лесу остере-
гайтесь веток. Рекомендуется выйти на 
открытую местность, забраться в водоем.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
ПРИ ПОЖАРЕ:
•небольшой участок обгоревшей кожи 

поместите под струю воды;
•при серьезных ожогах дайте аналь-

гин, укутайте человека;
•не срывайте прилипшую к ране одежду;
•нельзя обрабатывать ожоги спиртом, 

зеленкой, марганцовкой;
•искусственную вентиляцию необхо-

димо проводить через ткань;
•обгорелому человеку нельзя двигать-

ся самостоятельно.
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАГОРЕЛСЯ ГАДЖЕТ?
•Первым делом, нужно не поддавать-

ся панике и оценить происходящее. Если 
гаджет не дымится и не горит, но от него 
исходит запах гари, то его надо поста-
раться как можно быстрее отключить от 
всех источников питания, а еще лучше 
выключить.

•Так как при горении выделяются ток-
сичные продукты, то нужно постараться 
обезопасить органы дыхания, прикрыв 
нос и рот рукой или влажной тканью. Что-
бы потушить смартфон, нужно в идеа-
ле использовать сухой химический, пен-
ный или углекислотный огнетушитель. Но, 
если его нет под рукой, могут пригодить-
ся следующие предметы: металлическая 
кастрюля или крышка (только не стеклян-

ная или керамическая), плотная ткань или 
покрывало, кухонная сода, земля из цве-
точного горшка.

•Если поблизости от загоревшегося 
гаджета находятся газовые приборы, луч-
ше постараться быстро убрать его в дру-
гое помещение, где кафельный или бе-
тонный пол, а в идеале – на улицу.

•В случае, когда нет пламени, но 
устройство от нагрева явно деформиру-
ется или дымит, первым делом обеспе-
чивается отключение зарядного кабе-
ля. Затем нужно думать о минимизации 
ущерба для помещения и находящего-
ся в нем имущества, потому что с гадже-
том, по всей видимости, уже можно по-
прощаться.

•Логично, что первая приходящая в 
голову мысль при возгорании, это залить 
загоревшийся предмет водой, но в дан-
ном случае, это может лишь ухудшить си-
туацию.

•Главное – перекрыть доступ кислоро-
да к смартфону, а для этого могут подой-
ти сода или земля. Когда самостоятель-
но справиться с возгоранием не удается, 
необходимо срочно вызывать пожарных.

•Гаджеты, в основном, могут загорать-
ся вследствие короткого замыкания из-
за дефекта литий-ионных батарей или 
банального перегрева аккумулятора. Ко-
нечно, чаще всего в этом виноват чело-
веческий фактор, а проще говоря, нев-
нимательное отношение к устройству. 
Несвоевременное отключение шнура за-
рядки приводит к перегреву, поэтому не-
редко возгорание происходит именно в 
результате слишком долгого подключе-
ния к сети. Если заботливый владелец 
хочет продлить жизнь батареи, то стоит 
следить, чтобы гаджет не перезаряжал-
ся. Лишний перегрев отрицательно ска-
зывается на работе устройства, поэтому 
следует избегать горячих поверхностей 
и не оставлять гаджет на солнце. Заря-
жающемуся гаджету необходимо обеспе-
чить хорошую вентиляцию. Это значит, 
что под подушкой ему не место!.Следует 
обращать внимание, не перегревается ли 
устройство во время зарядки, если да  – 
нужно сразу же отключить его от сети пи-
тания.

«01», «101», «112» – номера телефонов 
экстренных служб! Вызов пожарной охра-
ны с городского телефона можно осуще-
ствить по номерам «01», «101» с мобиль-
ного телефона, «112» – единый номер 
службы спасения.

Управление по Курортному району
ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

ПАМЯТКА ПО ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИЕ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА,  
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без 
внимания.

Если вы обнаружили:
•забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья 

она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту);
•неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установ-

лен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции;
•неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
•зафиксируйте время обнаружения предмета;
•постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
•обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначе-ние. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 

используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на ули-

це или в подъезде, может представлять опасность. 
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут ока-

заться взрывными устройства-ми, это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
ВАША ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ – В ВАШИХ РУКАХ!

ПСО Курортного района
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
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УТЕЧКА ГАЗА В КВАРТИРЕ. 
ПРИЧИНЫ И ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

Газ довольно широко используется 
в бытовых целях. Его утечка способ-
на привести не только к отравлению и\
или асфиксии, но и к взрыву, приво-
дящему к многочисленным жертвам. 
Для того чтобы этого избежать следу-
ет соблюдать правила, установленные 
для пользования газовыми приборами 
и знать, что делать при утечке бытово-
го газа. Рассмотрим данные вопросы 
поподробнее. 

Из-за чего возможна утечка газа и ее 
первые признаки

Причины, которые способны вызвать 
утечку в квартире можно разделить на 
профессиональные просчеты или недо-
работки, и бытовые случайности. К пер-
вым относятся ошибки при установке 
газового оборудования, включающие 
неисправные трубы, баллоны, колон-
ки, а также слишком слабое крепление 
газового шланга. Такие причины утеч-
ки бытового газа могут быть обнаруже-
ны не сразу.

Частичное или неплотное закры-
тие крана, потухание огня газовой кон-
форки плиты из-за сквозняка или других 
причин, также способны вызвать утечку. 
О том, что газ сгорает частично можно 
увидеть по цвету огня. При нормальном 
функционировании газового оборудова-
ния он имеет голубой ровный цвет. Если 
вы увидели, что пламя стало желтым или 
приобрело красноватые оттенки, то это 
говорит о неисправности и следует обра-
титься к мастеру. 

Главная опасность природного газа за-
ключается в том, что он совершенно ней-
трален по запаху и цвету. Но для своев-
ременного обнаружения его утечки в газ, 
используемый в быту, добавляют спе-
циальное вещество, имеющее резкий и 
сильный специфичный запах.

Поэтому самым первым признаком 
станет появление неприятного кислова-
того запаха газа в доме. В случае если 
утечка была выявлена не сразу, то у чело-
века возникает газовое отравление. К его 
симптомам относятся головная боль, го-

ловокружение, сухость во рту, общая сла-
бость, тошнота, покраснение глаз и сле-
зотечение, бледность кожи, нарушения 
сна и аппетита. Обнаружив их у себя, сле-
дует обратиться к врачу, который опреде-
лит отравления парами газа. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА 
В КВАРТИРЕ И ПОДЪЕЗДЕ
Первое, что вам следует сделать, 

это прекратить утечку, выполняя все 
действия, постарайтесь не дышать га-
зовоздушной смесью в закрытом по-
мещении, используйте мокрую тяпку. 
Полностью закройте кран отвода на га-
зовой трубе, выключите конфорку, тем 
самым вы прекратите поступление газа 
к плите. Нужно оповестить соседей и 
позвонить в специальную аварийную 
службу. Во избежание взрыва лучшим 
вариантом будет, если вы полностью об-
есточите квартиру, так как при включе-
нии света внутри выключателя может 
образоваться искра, из за некачествен-
ных соединений проводов, и при опре-
деленной концентрации газа в квартире 
это вызовет необратимые последствия. 

Откройте широко окна и форточ-
ки для проветривания всего помеще-
ния. В ожидании приезда специалистов 
ни в коем случае не пытайтесь пользо-
ваться электроприборами, запрещено 
пользоваться спичками, зажигалкой или 
курить. Лучше выйти на улицу. Войти в 
помещение можно будет только после 
исчезновения запаха газа и разрешения 
аварийной службы. 

Если вы почувствовали запах газа на 
лестничной площадке, то не игнорируй-
те этот факт. Сообщите газовой службе о 
своих подозрениях. Не пользуйтесь двер-
ными звонками. Организуйте обход квар-
тир для выявления источника распро-
странения, постучите в дверь. Не получив 
ответа, покиньте помещение. 

Газовые приборы в квартире стали на-
столько обычными, что люди перестали 
видеть в них опасность. Подобное лег-
комысленное отношение способно при-
вести к утечке, которая в лучшем случае 
вызовет легкое отравление, а в худшем – 
взрыв и смерть многих людей.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

Наиболее распространенный вид 
огнетушителя для квартиры – угле-
кислотный. Принцип работы углекис-
лотного огнетушителя прост: специ-
альный газ, выпускаемый наружу, 
сбивает пламя, охлаждая поверхность 
до минимальных температур и препят-
ствуя повторному возгоранию пред-
метов. Параллельно с этим негорю-
чий газ образует невидимый купол, 
препятствующий доступу кислоро-
да к тлеющим предметам, поскольку 
именно благодаря кислороду проис-
ходит вторичное возгорание и распро-
странение огня. При этом образуемые 
химические соединения в воздухе 
безопасны для человека, после пол-

ного затухания огня достаточно про-
сто проветрить помещение. 

Важно знать, что во время работы 
углекислотный огнетушитель сильно ох-
лаждается, поэтому рядом с огнетушите-
лем неплохо бы иметь теплые рукавицы, 
чтобы избежать обморожения рук во вре-
мя тушения пожара. Преимущество угле-
кислотного огнетушителя в возможности 
погасить искрящую проводку, им можно 
тушить пожар без страха попадания сме-
си на оголенные провода.

Однако, для тушения тлеющих мате-
риалов (ковер, мебель, одежда, дере-
во и производные) углекислотный ог-
нетушитель не подойдет, его задача 
только сбить пламя, а материал продол-

жит тлеть и греться. В таком случае при-
меняется порошковый огнетушитель. 
Принцип работы порошкового огнету-
шителя отличается от углекислотного, 
выбрасываемый под давлением поро-
шок не изолирует пламя, а разбавляет 
негорючей смесью. 

Порошок не охлаждает материал, по-
этому после использования порошково-
го огнетушителя рекомендуется залить 
материалы водой. Порошковая смесь, 
используемая в огнетушителе, токсич-
на для человека, кроме того, образуемое 
от порошка облако мешает видимости. 
Таким образом, в квартире необходимо 
иметь два вида огнетушителей, начинать 
тушить пожар необходимо углекислот-
ным, а если не помогает – применять по-
рошковый вариант.

Управление по Курортному району
Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу

КАКОЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ 
НАДО ИМЕТЬ ДОМА?!
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Если доверять статистике то, наи-
более распространённые причины по-
жаров связаны с неисправностями 
электропроводки.

В свою очередь, неисправности элек-
тропроводки связаны с её физическим и 
моральным старением.

Физическое старение – наступает в 
результате длительной эксплуатации 
электропроводки и электрощитов без 
надлежащего технического обслужи-
вания.

Моральное – связано с техническим 
прогрессом, в результате которого зна-
чительно выросло количество потребите-
лей электроэнергии и их мощность.

Причиной возгорания проводки, 
практически всегда, становится:

1. «плохой контакт» – повышенное со-
противление в месте соединения про-
водов, в результате окисления проводов 
или механического ослабления их сжима. 
При протекании тока через сопротивле-
ние всегда выделяется тепло. (это физи-
ка) Когда значения тока и сопротивления 
велики – выделяются энергии, которые 
способны нагреть провод и всё что его 
окружает, до температуры возгорания.

2. Неисправные автоматические вы-
ключатели (или с завышенными номи-
налами). При максимально допустимом 
для провода токе (для каждого сечения и 
марки они свои) автомат должен срабо-
тать, обесточив перегруженную цепь.

Как контакт стал «плохим»?
К примеру щит был установлен око-

ло 15 лет назад и всё это время исправ-
но работал. В этом электрощите уста-
новлены электросчётчики и автоматы на 
две квартиры. В одной из этих квартир 
из мощных приборов установлен конди-
ционер, стиральная машина и электро-

духовка. Хозяин квартиры заказал услу-
ги электрика по замене «автоматических 
выключателей» С16А на С25 А. Старые – 
постоянно «выбивали», отключая элек-
тричество в квартире, а новые, после за-
мены свободно переносили высокие 
нагрузки...

Хозяин квартиры не догадывался, что 
электропроводка таких мощностей не вы-
держит и что скоро у него будет пожар. 
Он жил спокойно и пользовался всей бы-
товой техникой...

Делаем выводы:
Причина возгорания данного электро-

щита стал перегрев проводов в нулевой 
клемме. Плохой контакт, который появил-
ся из за ослабления винтового зажима 
клеммы.

Ослабление клеммы произошло в 
следствии температурных колебаний 
провода, вызванных его периодической 
перегрузкой. (алюминиевый провод рас-
считан на 18А). Провод под действием 
температурного расширения деформиру-
ется, а множественные циклы нагрева и 
остывания делают деформацию провод-
ника критичной. В месте зажима он ста-
новится тоньше. Так же от нагрева провод 
окисляется и в месте соединения возра-
стает сопротивление. Появляется плохой 
контакт, что при дальнейшей перегрузке 
приводит – перегреву и возгоранию.

Вывод: Не выполняем техническое об-
служивание электропроводки и щитов, 
ставим автоматы помощнее – получаем 
пожар.

Как не довести свой дом до пожара 
из за электропроводки?

Когда у вас ржавая труба, или ещё 
хуже она подтекает, то вы это видите и 
начинаете действовать. А как же быть с 
электропроводкой? Утечек тока не вид-

но, да и нагрев проводов не всегда мож-
но заметить, так как проводка, как прави-
ло скрытая…

Д л я  д и а г н о с т и к и  и  п р о в е д е н и я 
ППР(планово прредупредительный ре-
монт) электропроводки необходимо вы-
зывать электриков.

Если у Вас алюминиевая провод-
ка,  и Вы одновременно пользуетесь 
двумя(и более) мощными электропри-
борами (электрочайник, электродухов-
ка, стиральная машина, утюг, микровол-
новая печь, кондиционер, обогреватель 
воздуха, водонагреватель…) Вашу про-
водку необходимо проверить, причём с 
этим лучше не затягивать.

Чтобы эксплуатация старой электро-
проводки была безопасной, необходимо 
установить новые автоматические выклю-
чатели (с соответствующими проводу но-
миналами) и по возможности добавить 
отдельные линий для мощных электро-
приборов (т.е. исключить нагрузку мощ-
ных стационарно установленных прибо-
ров).

Управлением по Курортному району
Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу

ПОЖАРЫ ИЗ-ЗА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Неотъемлемым атрибутом любо-
го многоэтажного здания являются 
балконы и лоджии. Казалось бы, это 
очень удобное место, для того чтобы в 
городских условиях, можно было вый-
ти на воздух и посмотреть на окрест-
ности, или, например, чтобы выращи-
вать комнатные растения, которые так 
любят солнечный свет. Однако зача-
стую балконы превращены в склады.

Балконы и лоджии жилых зданий яв-
ляются одним из мест, в которых за-
частую происходят загорания.  Все 
предметы, хранящиеся на открытых 
балконах, могут легко воспламениться 
от любой искры, попавшей извне. Са-
мый простой и распространенный вари-
ант – пепел от курения и непотушенные 
окурки соседей сверху.

Если, ссылаясь на застекление бал-
кона, вы утверждаете, что с вами такое в 
принципе не может произойти, вы недоо-
цениваете опасность. Ведь у каждого за-
стеклённого наглухо балкона, есть хоть 
одна небольшая форточка, которая, вре-
мя от времени, всё же бывает открытой. 

А этого вполне достаточно, чтобы неза-
тушенный окурок оказался на вашем бал-
коне и стал причиной серьёзного пожара.

Пожар на балконе опасен тем, что пла-
мя имеет обыкновение очень быстро рас-
пространяться вверх, охватывая другие 
захламлённые балконы и лоджии. Так-
же имеется реальная опасность того, что 
огонь перейдёт в квартиру.

При возникновении пожара на балконе 
(лоджии) необходимо:

– сообщить о пожаре по телефону 01, 
(101 и 112 – с мобильного), при этом ука-
зать точный адрес, этаж, место и харак-
тер возгорания, назвать фамилию и но-
мер своего телефона;

– по возможности попробовать само-
стоятельно, находясь вне зоны задым-
ления, потушить пожар, используя под-
ручные средства (вода, мокрая плотная 
ткань, земля из-под цветов и т.п.);

– предупредить соседей, что у вас 
пожар;

– если на вашем балконе находятся го-
рючие и взрывоопасные вещества: лаки, 
краски, растворители, керосин, бензин, 

то помните, что может случится взрыв и 
многократное усиление огня;

– если возгорание произошло на ва-
шем балконе, и вам не удалось затушить 
горящие на балконе вещи, надо перехо-
дить в квартиру;

– необходимо сразу убрать от окна все 
легковозгораемые вещи, сорвать занаве-
ски, убрать электроприборы и остальные 
бытовые вещи;

– если огонь ещё не добрался до окна, 
поливайте раму водой. Окно и форточ-
ку закройте. Намочите как можно боль-
ше плотной ткани для действий по 
предотвращению дальнейшего распро-
странения огня;

– укройте мебель подготовленными 
мокрыми вещами и выйдите из опасно-
го помещения, плотно закрыв за собой 
дверь. Постарайтесь не допустить даль-
нейшего продвижения огня;

– не забывайте о том, что для себя 
надо сразу приготовить средства защиты 
органов дыхания: любая несинтетическая 
ткань, сложенная в несколько слоев, чем 
толще – тем лучше, намоченная негорю-
чей жидкостью, необходима при малей-
шей опасности задымления.

Управление по Курортному району
ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

ЗАХЛАМЛЕННЫЙ БАЛКОН –  
ИСТОЧНИК ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ!
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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 паке-
тов за пределы домовладения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

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

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 плане-
ты растет с каждым днем и для 

того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди 
и правительство должны действовать 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


