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5 октября– День учителя
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,  
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Во все времена в России профессия учителя пользовалась безграничным уважением и заслуженным авторитетом. 
Благодаря вашему благородному труду самые юные граждане нашей страны получают не только необходимые знания и 
навыки, но и уроки добра, трудолюбия и порядочности, настоящей любви к России и Санкт-Петербургу. Недаром говорят, что 
будущее страны рождается именно за школьной партой.

Петербургская школа по праву считается одним из признанных лидеров отечественной системы образования. Более 
трех веков город копил возможности для полной реализации талантов и способностей юных петербуржцев. Опираясь на 
величайшие педагогические традиции, 
наши учителя смело внедряют передовые 
образовательные технологии, побеждают в 
престижных профессиональных конкурсах, 
удостаиваются самых высоких наград. Забота 
о развитии петербургского образования как 
комфортной интеллектуальной и социальной 
с р е д ы  н е и з м е н н о  н а х о д и т с я  в  ч и с л е 
главных приоритетов работы власти Санкт-
Петербурга.

Дорогие наши учителя, преподаватели 
и  н а с т а в н и к и ,  п е д а г о г и  д о ш к о л ь н о г о 
образования!

Сердечно благодарю вас за беззаветную 
преданность делу, мудрость и отзывчивость.

Искренне желаю всем петербургским 
педагогам крепкого здоровья и благополучия, 
оптимизма, профессионального вдохновения 
и новых успехов в труде на благо Санкт-
Петербурга и всей России!

Председатель  
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,  
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

День учителя– замечательный праздник, когда мы можем выразить свою благодарность всем педагогам за их непростой и 
благородный труд, за желание видеть своих учеников успешными и счастливыми. 

Каждый день вы, заходя в класс несете знания, добро и справедливость, учите своим примером.
Вы знаете, как научить верить в счастье, дружбу, верность; воспитать такие качества как благородство, честь, патриотизм, 

преданность земле на которой живешь, любовь к родным и уважение к старшим; научить любить учиться, и каждое мгновение 
открывать что-то новое из необъятной вселенной знаний.

Спасибо вам за терпение и мудрость! И за уроки, которые вы даете. С праздником Вас, дорогие учителя, – с 
Международным днем учителя!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от ВПП «Единая Россия» А.А Ваймер и А.В. Ходосок,
Руководители ОМСУ ВМО п.Серово А.В.Бабенко и Г.В.Федорова
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/20 от 28 сентября 2020 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 19.10.2017 № 59/17 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО»
С целью приведения в соответствие с требованиями закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге» Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово от 19.10.2017 №59/17 «Об утверждении положения о благоустройстве территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Г.В.Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 28.09.2020 № 37/20 
«О внесении изменений в постановление Местной Администрации от 19.10.2017 № 59/17 

«Об утверждении положения о благоустройстве территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

В приложении к постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 
19.10.2017 № 59/17 «Об утверждении Положения о благоустройстве территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово» изложить пункт 1 раздела 3 в следующей редакции:

«1) обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в пунктах 3-6;»
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38/20 от 28 сентября 2020 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО 
ОТ 20.02.2020 № 06/20

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства и на основании 
заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 27.07.2020 № 15-30-874/20-0-0 Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово от 20.02.2020 № 06/20 «Об отмене постановлений Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово» (далее – Постановление):

– пункт 7 Постановления изложить в следующей редакции:
«7. Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 28.11.2019 

№ 83/19 «О внесении изменений в постановление Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 29/14» 
отменить.».

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

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/20 от 28 сентября 2020 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО
 ОТ 16.05.2014 № 23/14

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства и на основании 
заключений Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 27.07.2020 № 15-30-874/20-0-0 Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по консультированию потребителей 

по вопросам защиты прав потребителей, утвержденный постановлением Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 
16.05.2014 № 23/14 (далее – Регламент):

– абзац первый подпункта 4 пункта 2.8 Регламента изложить в следующей редакции:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:»;

– абзац шестой пункта 5.2. Регламента изложить в следующей редакции: 
«отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»; 

– абзац одиннадцатый пункта 5.2 Регламента изложить в следующей редакции: «требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.8 Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.».

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

Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову. 
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40/20 от 28 сентября 2020 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО 
ОТ 16.05.2014 № 24/14

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства и на основании 
заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 27.07.2020 № 15-30-874/20-0-0 Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению консультаций 

жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, утвержденный постановлением Местной Администрации муниципального 
образования поселок Серово от 16.05.2014 № 24/14 (далее – Регламент): 

– абзац первый подпункта 4 пункта 2.8 Регламента изложить в следующей редакции:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:»;

– абзац шестой пункта 5.2. Регламента изложить в следующей редакции: 
«отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»; 

– абзац одиннадцатый пункта 5.2 Регламента изложить в следующей редакции: «требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 4 пункта 2.8 Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».

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

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41/20 от 28 сентября 2020 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО 
ОТ 16.05.2014 № 27/14

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства и на основании 
заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 27.07.2020 № 15-30-874/20-0-0 Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, 

копий архивных документов, утвержденный постановлением Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 
27/14 (далее – Регламент):

– абзац первый подпункта 4 пункта 2.8 Регламента изложить в следующей редакции:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:»;

– абзац шестой пункта 5.2. Регламента изложить в следующей редакции: 
«отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»; 

– абзац одиннадцатый пункта 5.2 Регламента изложить в следующей редакции: «требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 4 пункта 2.8 Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».

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

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/20 от 28 сентября 2020 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО 
ОТ 16.05.2014 № 28/14

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства и на основании 
заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 27.07.2020 № 15-30-874/20-0-0 Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по регистрации трудового 

договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, утвержденный 
постановлением Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 28/14 (далее – Регламент):
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– абзац первый подпункта 4 пункта 2.8 Регламента изложить в следующей редакции:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:»;

– абзац шестой пункта 5.2. Регламента изложить в следующей редакции: 
«отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»; 

– абзац одиннадцатый пункта 5.2 Регламента изложить в следующей редакции: «требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 4 пункта 2.8 Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».

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

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43/20 от 28 сентября 2020 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 16.05.2014 № 29/14
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства и на основании 

заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 27.07.2020 № 15-30-874/20-0-0 Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по регистрации факта прекращения 

трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
утвержденный постановлением Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 29/14 (далее – Регламент):

– абзац первый подпункта 4 пункта 2.8 Регламента изложить в следующей редакции:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:»;

– абзац шестой пункта 5.2. Регламента изложить в следующей редакции: 
«отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»; 

– абзац одиннадцатый пункта 5.2 Регламента изложить в следующей редакции: «требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 4 пункта 2.8 Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».

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

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ВМО п.СЕРОВО ЗА 9 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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28 августа 1920 года прошла пер-
вая перепись в Советской России. Она 
не была всеобщей — во многих частях 
страны шла гражданская война. Зато 
по ее результатам можно было узнать 
психическое здоровье, физические 
недостатки, пол, возраст и, что было 
тогда актуально, опыт участия в бое-
вых действиях.

100 лет назад в стране жило 136,8 млн. 
человек. В 2010 году — 142,9 млн., а на 1 
января 2020 года — 146,7 млн. человек. 
Какую цифру даст нам очередная Все-
российская перепись населения, которая 
пройдет в апреле 2021 года? Что измени-
лось в технологиях проведения переписи 
за прошедшее столетие?

Перепись 1920 года стала второй в 
российской истории и проводилась по-
сле 23-летнего перерыва. За это вре-
мя разразилась Первая мировая вой-
на и разрушилась Российская империя. 
Потери российской армии на фронтах с 
1914 по 1918 год превысили 7 млн. че-
ловек. Из 10 самых крупных городов 
страны, в которых, по данным переписи 
1897 года, проживало более 4,8 млн. че-
ловек, к 1920 году только два — Москва 
и Петроград — находились на террито-
рии Советской России.

Всероссийская перепись 1920 года не 
считается всеобщей — данные не соби-
рались в Крыму, на Дальнем Востоке, в 
горных районах Северного Кавказа, где 
продолжались боевые действия. Одна-
ко она остается первым источником ин-
формации о составе населения послере-
волюционной России. На 28 августа 1920 
года численность населения страны (с 
доисчислением по территориям, не охва-
ченным переписью) составила 136,8 млн. 
человек. Число городских жителей — 20,9 
млн., или 15% всех живущих в стране.

В первой советской переписи в каче-
стве основной формы опроса использо-
вались личный листок, квартирная карта 
и подворная ведомость. Опросная анке-
та первой переписи включала 18 параме-
тров, в их числе пол, возраст, националь-
ность, родной язык, гражданство, место 
рождения, источник средств существо-
вания, физические недостатки, психиче-
ское здоровье, участие в войнах и т.д. 

Спустя столетие перепись в России 
впервые станет цифровой. Перепись на-
селения всемирного раунда 2020–2021 
годов в нашей стране пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года. Ее главное нововве-
дение — возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале Госу-
слуг (Gosuslugi.ru). 

При обходе жилых помещений пере-
писчики, в отличие от первой советской 
переписи, будут использовать специ-
альные легкие планшеты отечественно-
го производства. Количество бумажных 
переписных листов составит всего 10% 
бланков от ранее необходимого объема. 
В отдаленных и труднодоступных районах 
страны перепись начнется уже 1 октября 
2020 года, в первую очередь это трудно-
доступные районы Красноярского края, 
Томской области и Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. В большинстве из них 
нет интернета, но переписному девайсу 
он и не нужен — все электронные данные 
с планшета будут перегружаться в терри-
ториальном отделении в общую облачную 
систему переписи. Таким образом, будет 
подсчитано население страны даже в са-
мых отдаленных уголках. 

«Задачей современной переписи по-
прежнему является сбор и анализ данных 
для адресных решений и долгосрочно-
го планирования социально-экономиче-
ской политики. Например, буквально на 
днях был предложен к 
рассмотрению зако-
нопроект о ежегодной 
выплате на детей к на-
чалу учебного года. На 
эти цели потребует-
ся около 200 трлн ру-
блей, так как сейчас 
детей и подростков в 
возрасте 5–16 лет око-
ло 20 млн. Предстоя-
щая перепись не толь-
ко даст нам точную 
информацию о коли-
честве детей в каждом 
конкретном регионе, 
но и позволит узнать, 
для какого количе-
ства семей такая по-

мощь является действительно ощутимой 
и адресной, сколько у нас малообеспе-
ченных семей, со средним достатком или 
выше среднего. Совокупность этих дан-
ных поможет оценить адресность данной 
инициативы и окажется крайне полезной 
при планировании бюджета, необходимо-
го для ее реализации», — пояснила Елена 
Егорова, заведующая лабораторией ко-
личественных методов исследования ре-
гионального развития РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с 
применением цифровых технологий. 
Главным нововведением станет воз-
можность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронного пе-
реписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».
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219,4 млн. зрителей посетили ки-
нотеатры нашей страны в 2019 году. 
Это на 9,5% больше, чем год назад. 
Сборы от просмотров составили 55,5 
млрд. рублей. На долю российского 
кино пришлось 12,3 млрд. рублей — 
его посмотрело более 50 млн. жите-
лей России.

Каким станет кинозритель завтрашне-
го дня и чем он будет отличаться от посе-
тителей кинотеатров сегодня? Как изме-
нился отечественный кинорынок и почему 
важны данные статистики?

По итогам 2019 года российский ры-
нок кинопроката стал крупнейшим среди 

стран Европы по числу проданных биле-
тов. Такие данные содержатся в Единой 
федеральной автоматизированной ин-
формационной системе сведений о пока-
зах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Судя по 
этим данным, совокупные кассовые сбо-
ры составили 55,5 млрд. рублей — это 
максимальное значение в истории кино-
проката России. 

Как менялись среднегодовые по-
требительские цены на билеты в ки-
нотеатры, можно узнать из статистики 
Росстата. Так, в 2000 году посещение 
кинозала в России стоило в среднем 18 
рублей, в 2010 году — уже 162 рубля, 

в 2016 и 2017 годах — 258 рублей, а в 
2018 году — 261 рубль.

Кто же предпочитает тратить сегодня 
деньги на поход в кино? По данным ЕАИС, 
киноаудитория России преимущественно 
женская (доля женщин — 55%). Средний 
возраст кинозрителя — 28 лет, а самая 
многочисленная возрастная группа — 25–
34 года (32,5%, то есть каждый третий по-
сетитель кинотеатров). Для сравнения: 
доля аудитории в возрасте 12–17 лет со-
ставляет 16,1%; 18–24 лет — 26,8%; 35–
44 лет — 16,9%; старше 45 лет — 7,8%. 

Впрочем, если посмотреть на статисти-
ку Росстата, можно раскрыть секрет попу-
лярности кинотеатров у аудитории 25–34 
лет. Просто это наиболее многочисленная 
часть населения страны. Для сравнения: в 
2017 году в возрасте 19 лет в России было 
666 тыс. мужчин и 646 тыс. женщин; в воз-

КТО БУДЕТ СМОТРЕТЬ КИНО ЗАВТРА? 
РАССКАЖЕТ ПЕРЕПИСЬ!
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расте 29 лет — 1,3 млн. мужчин и 1,2 млн. 
женщин; в возрасте 49 лет — уже 824 тыс. 
мужчин и 921 тыс. женщин. 

С годами очертания возрастной пира-
миды меняются, демографические «ямы» и 
«выступы» движутся вверх, что также может 
влиять на портрет зрительской аудитории. 
Таким образом, можно предположить, что 
основной кинозритель, который сегодня 
относится к группе 25–34 лет, будет взро-
слеть, а на смену ему придет не столь мно-
гочисленная зрительская аудитория. 

Увидеть и спрогнозировать тенденцию 
изменений мы можем по результатам 
предыдущих переписей. К примеру, пе-
репись 1989 года выявила 25,4 млн. жи-
телей страны в возрасте 25–34 лет, пере-
пись 2002 года — уже 20,4 млн., а в 2010 
году эту возрастную категорию представ-
ляло 22,9 млн. человек.

Более точные данные о половозраст-
ном составе населения современной 
России и потенциальных посетителях ки-
нотеатров разных возрастов мы сможем 
получить по результатам Всероссийской 
переписи населения, которая пройдет в 
апреле 2021 года. 

Информация позволит сделать выво-
ды и прогнозы, например, относительно 
изменений доли семейных зрителей ки-
нотеатров.

Сегодня почти каждый третий (30,8%) 
посетитель кинотеатра приходит на се-
анс в компании друзей. Чуть меньше зри-
телей (27,7%) предпочитают просмотр 
вдвоем, а 15,3% — в одиночестве. Доля 
семейной аудитории составляет 25%, а 
в праздничные выходные может дости-
гать 48%. Преимущественно это зрители 
в возрасте 35–44 лет. 

Примечательно, что аудитория рос-
сийского кино в 2019 году была в сред-
нем на 5 лет старше, чем аудитория 
зарубежных фильмов: 32 года и 27 лет со-
ответственно. Также аудиторию россий-
ского кино отличает более высокая доля 
женщин: 59 против 54% зрительниц зару-
бежных фильмов.

«Нужно понимать, что в структуре ки-
нопроизводства и продуктового предло-
жения в сфере кино действуют классиче-
ские законы маркетинга. Поэтому у нас 
имеется массовое кинопроизводство на 
широкую аудиторию и таргетированное 
— на определенные сегменты зрителей: 
кино для девочек, для взрослых, «не для 
всех» и т.д. Есть и концентрированное ки-
нопроизводство, которое ориентируется 
на какие-то специфические узкие сегмен-
ты, например фестивальное кино, кото-
рое редко становится хитом кинопрока-
та», — отмечает Николай Перепелкин, 

доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. 
Плеханова.

Статистические данные Росстата по-
зволяют узнать и размеры финансовых 
вложений в кинематограф по сравнению 
с другими отраслями. Так, расходы кон-
солидированного бюджета РФ на соци-
ально-культурные мероприятия в 2018 
году составили 20,382 трлн. рублей. Из 
них на культуру, кинематографию — 528,2 
млрд рублей, или 2,6%. Для сравнения: 
на образование — 18%, на здравоохране-
ние — 16,3%, на социальную политику — 
60,8%, на физкультуру и спорт — 1,6%, на 
СМИ — 0,7%. 

Отметим, что важность статистики 
подчеркивалась и в самом отечествен-
ном кинематографе. В сценарии фильма 
«Служебный роман» (по пьесе Эльдара 
Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослу-
живцы») были такие слова: «Если бы не 
было статистики, мы бы даже не подо-
зревали о том, как хорошо мы работаем». 
Директор Калугина отмечала: «Делом 
надо заниматься серьезно или не зани-
маться им вообще. Статистика — это на-
ука, она не терпит приблизительности». 
Другой главный герой, Новосельцев, при-
знавался: «Так я вообще люблю свою про-
фессию. Я считаю, что без статистики во-
обще не жизнь».

ПЕРВАЯ ЦИФРОВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ: 
КАК ОНА ПРОЙДЕТ В СТРАНЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Уникальные отечественные план-
шеты, операционная система «Авро-
ра», BI-платформа для сбора и хране-
ния данных — руководитель Росстата 
Павел Малков и глава Петростата Олег 
Никифоров рассказали на пресс-ко-
ференции в Санкт-Петербурге о циф-
ровых новшествах предстоящей в 
апреле 2021 года Всероссийской пе-
реписи населения. Зачем они нуж-
ны, как будут работать и что изменят в 
традиции проведения переписей уже 
этой осенью? 

Накануне на совместном совещании с 
представителями Росстата вице-губер-
натор Ленинградской области Дмитрий 
Ялов сообщил, что в Северной столице 
и области действует координационный 
совет по проведению переписи. В ре-
гионе уже побираются помещения под 
переписные участки и персонал. «Рассчи-
тываем на участие студентов и будем до-
биваться, чтобы вузы засчитали им по-
траченное время на перепись в апреле 
следующего года, как практику. Нагруз-
ка на переписчика в Санкт-Петербурге 
и области сейчас превышает норматив-
ную — 550 человек. Но учитывая и интер-
нет-перепись, и использование планше-
тов, я рассчитываю, что эта нагрузка не 
повлечёт за собой серьезных изменений 
в условиях труда», — отметил он. 

Первый этап Всероссийской переписи 
населения стартует уже в октябре – нач-
нется работа переписчиков в труднодо-
ступных районах страны. Они первыми 
испытают эффективность новых цифро-
вых технологий.

Так, при обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать отечест-
венные электронные планшеты со спе-

циальным программным обеспечением. 
Устройства помогут оперативно фиксиро-
вать и обрабатывать информацию – стоп-
ки анкет и тяжелые сумки переписчиков 
уйдут в прошлое. По сравнению с бумаж-
ными переписными листами планшеты 
позволят значительно сократить время на 
внесение ответов, уменьшить число ве-
роятных ошибок и, главное, — финансо-
вые издержки на проведение переписи. 

Производство планшетов запуще-
но в июне 2020 года в Москве и Иванов-
ской области. Всего для Всероссийской 
переписи населения изготовят 360 ты-
сяч электронных устройств. Весит план-
шет менее 700 грамм. Встроенная бата-
рея устройства обладает повышенной 
емкостью – 7 тыс. мАч. Переписчик так-
же получит дополнительный внешний ак-
кумулятор (10 тыс. мАч), который позво-
лит ему интенсивно работать в течение 
нескольких дней. Планшет дополнитель-
но оснащен аксессуарами: чехлом с кар-
маном для внешнего аккумулятора, кар-
той памяти, стилусом и др. 

Первая партия планшетов должна по-
ступить в сентябре 2020 года, она будет 
использоваться для переписи населения 
на труднодоступных территориях. 

«После проведения переписи часть 
планшетов — порядка 40 тысяч — оста-
нется в Росстате. Остальные передадим 
в другие органы власти для реализации 
различных проектов в области цифровой 
экономики», — сообщил руководитель 
Росстата Павел Малков. 

Все планшеты для переписи будут 
оснащены первой российской мобильной 
операционной системой «Аврора». Плат-
форма позволяет исключить риски потерь 
и компрометации информации, которые 

возможны при использовании обычных 
смартфонов и мобильных устройств, рас-
считанных на массового потребителя. 
Среди возможностей ОС «Аврора» можно 
выделить: контроль целостности файло-
вой системы, защиту каналов связи, шиф-
рование данных и выполнение любых за-
дач для мобильных устройств. 

Сегодня ОС «Аврора» уже применя-
ется ФГУП «Почта России» для оказания 
дополнительных услуг населению, а так-
же используется в таких компаниях, как 
РЖД, «Ростелеком» и других.

Все полученные с помощью планшетов 
«цифровые» данные будут передавать-
ся по защищенным каналам в единую об-
лачную систему Всероссийской перепи-
си населения.

Создание специальной BI-платфор-
мы (BI – Business Intelligence) для сбо-
ра, обработки и хранения данных перепи-
си – закономерное продолжение взятого 
Росстатом курса на всестороннюю циф-
ровизацию статистики. Платформа по-
зволяет специалистам Росстата наблю-
дать за всеми аспектами подготовки, 
проведения и подведения итогов перепи-
си в режиме реального времени и в мель-
чайших деталях. 

Для удобства вся информация сгруп-
пирована в три модуля — в соответствии 
с этапами ведущейся работы.

В первом модуле аккумулируется мас-
сив данных, связанных с подготовкой к 
переписи. Актуализация списка адресов, 
подбор и обучение переписного персо-
нала, выбор помещений для переписных 
участков, работоспособность оборудо-
вания, в том числе — планшетов. Вся эта 
информация наглядно представлена с де-
тализацией до муниципального района.
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Второй модуль — важнейший ин-
с т р у м е н т  к о н т р о л я  з а  х о д о м  с б о -
ра сведений о населении. Информа-
ция начнет собираться в апреле 2021 
года – и с портала «Госуслуги», и с 
планшетов переписчиков. В несколько 
кликов можно будет наблюдать за ди-
намикой поквартирного обхода, вы-
полнением плана сдачи материалов и 
активностью участия населения в ин-
тернет-переписи. Фактически система 
позволяет заглянуть на любой счетный 
участок и дотянуться до каждого пере-
писчика в любом уголке страны.

И, наконец, третий модуль — это ви-
зуализация процесса обработки уже со-
бранных материалов переписи на ре-
гиональном и федеральном уровне. 
Мониторинг кодирования, консолидации 
и загрузки данных в базу Росстата впер-
вые будет максимально прозрачным и на-
глядным. 

После систематизации данных и под-
ведения окончательных итогов перепи-
си в 2022 году полная статистическая 
информация о нашей стране, всех регио-
нах, городах и поселениях станет доступ-
на не только государственным органам, 
но и каждому жителю России. Публичная 
работа с данными будет организована на 
базе BI-платформы. 

Одним из главных нововведений пред-
стоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа 
на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). Как 
показывают исследования, многие рос-
сияне на фоне пандемии стали проявлять 
интерес к дистанционному варианту уча-
стия в переписи. О том, что появилась 
возможность переписаться в онлайн-ре-
жиме, уже знает чуть более 44% жителей 
страны. А среди молодежной аудитории 
18-24 лет — 76%. Такие данные показал 
всероссийский телефонный опрос ВЦИ-
ОМ, проведенный 22-23 августа 2020 
года. В нем приняли участие 1 600 росси-
ян в 80 субъектах РФ. 

Росстат также предлагает регионам 
помимо федерального портала Gosuslugi.
ru создавать возможность для онлайн-пе-
реписи на местных интернет-ресурсах, 
связанных с обращением населения. К 
примеру, Правительство Москвы уже вы-
разило готовность открыть опцию пере-
писи на официальном сайте мэрии Mos.
ru — более популярном у жителей столи-
цы портале, чем федеральный Gosuslugi.
ru. Аналогичная возможность сейчас рас-
сматривается в Санкт-Петербурге. Ини-
циатива может распространиться и на 
другие регионы. 

Также в «цифровых» планах Росста-
та — постепенно внедрять в традицион-
ную статистику информацию, основанную 
на сложной обработке больших цифровых 
данных, так называемых Big Data. Сейчас 
идет разработка концепции использо-
вания таких данных в подсчетах. Успеш-
но применить их в официальной стати-
стике, по словам руководителя Росстата 
Павла Малкова, пока не удалось ни одной 
стране. «Традиционные статистические 
данные, которые сейчас используются в 
мире — уже выверенные, рассчитывают-
ся по утвержденной методологии на ме-
ждународном уровне. В основе больших 
данных — очень широкий спектр нест-

руктурированной информации, поэто-
му работа с ними пока идет эксперимен-
том», — сообщил он. 

Сейчас Росстат анализирует все 
источники административных и больших 
данных на предмет их возможного ис-
пользования в статистике. Комплексный 
документ с выводами должен появиться 
к концу года. «Мы уже начинаем экспери-
менты с применением больших данных 
по ряду направлений. В том числе в пе-
реписи, в расчете цен. В этом году хотим 
представить расчет зарплаты на основе 
данных Пенсионного фонда России. При-
чем, не только средней, но и медианной. 
Сейчас мы медианную зарплату счита-
ем один раз в два года, в скором времени 
сможем делать это даже ежемесячно», — 
отметил Павел Малков. 

 В перспективе в стратегии развития 
Росстата должно появиться два больших 
блока работы. Это традиционная офи-
циальная статистика — опирается на ад-
министративные и большие данные, но в 
соответствии с международными требо-
ваниями. Второй блок — новые показа-
тели, которые не являются официальной 
статистикой, но могут использоваться 
для какой-либо оценки. Расчет таких по-
казателей будет проходить в экспери-
ментальном режиме. Например, для оп-
ределения численности населения по 
всем муниципальным районам и город-
ским округам на основе данных опера-
торов мобильной связи. Полученная ин-
формация может использоваться и при 
подведении итогов Всероссийской пере-
писи населения — для сопоставления с 
традиционными данными и дальнейше-
го анализа. 

Павел Малков, руководитель Феде-
ральной службы государственной ста-
тистики (Росстата):

«Всероссийская перепись населе-
ния, которая состоится в апреле 2021 
года — и последняя традиционная, и 
первая цифровая. При подготовке к ней 
мы проанализировали опыт более 50 
стран мира и собрали лучшие практи-
ки применения цифровых технологий. 
Это электронные планшеты, приложе-
ния, карты геолокации, возможность 
переписи через интернет, использова-
ние больших данных и многое другое. 
Почти все страны при проведении пе-
реписи используют электронные план-
шеты, а применение больших данных 
сейчас декларирует только 9 стран, в 
том числе и Россия. 

Все вместе цифровые инновации вы-
водят перепись на принципиально но-
вый высокий уровень. Ускоряется ввод 
информации, сокращается количест-
во ошибок и время на расчеты. Полные 
итоги переписи будут подведены и опу-
бликованы уже на следующий год после 
ее проведения, раньше на это уходило 
несколько лет. Перепись становится для 
всех ближе и удобнее. При этом хотел 
почеркнуть: мы не собираем никакие 
персональные данные ни на одном из 
этапов переписи — ни от переписчиков, 
ни с портала «Госуслуги», ни от операто-
ров мобильной связи. Вся информация 
полностью обезличена. Но она ложит-
ся в основу управленческих решений на 
многие годы вперед».

Павел Смелов, заместитель руко-
водителя Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстата):

«Помимо повышения скорости и точ-
ности цифровизация переписи позволяет 
значительно сократить бюджетные расхо-
ды на ее проведение. Мы посчитали: если 
бы Росстат проводил перепись как в 2010 
году, когда было задействовано порядка 
700 тысяч переписчиков, печатались стан-
дартные защищенные бланки, закупалась 
канцелярия, то расходы могли бы соста-
вить 65 млрд рублей. Когда мы изменили в 
расчетах количество переписчиков и отка-
зались от бумажных листов в пользу план-
шетов — сумма расходов упала практиче-
ски вдвое — до 33 млрд рублей.

Новые возможности открывает и со-
здание BI-платформы переписи, куда бу-
дет стекаться поток информации с план-
шетов и портала «Госуслуги». Это будет 
подобие ситуационного центра, где мы 
сможем отслеживать действия и пере-
движения по маршрутам всех переписчи-
ков, определять насколько успешно идет 
перепись в разных районах. Но мы реши-
ли эту же систему использовать и для вы-
дачи информации. Теперь мы выложим 
просто стандартные таблицы и предоста-
вим доступ к базе микроданных перепи-
си. Любой желающий сможет зайти в эту 
систему, создать свой уникальный запрос 
и получить ответ. Таким образом, цифро-
визация коснется не только самого про-
цесса проведения переписи, но и даль-
нейшей работы с ее итогами».

Олег Никифоров, руководитель 
Управления Федеральной службы го-
сударственной статистики по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
(Петростата):

«Генеральной репетицией нынешней 
переписи была пробная перепись в 9 ре-
гионах России в 2018 году. В Петербур-
ге она проходила на территории муни-
ципального образования Княжево. Уже 
тогда мы впервые оснастили переписчи-
ков планшетами. Устройства полностью 
оправдали свое функциональное назна-
чение. Сейчас немножко улучшилась опе-
рационная система, появились принци-
пиально новые решения. Но уже в 2018 
году нам стало понятно: мы получили 
очень существенный выигрыш в проведе-
нии цифровой переписи — молодёжь, а 
80-85 процентов переписчиков — студен-
ты, быстро адаптировалась к переписным 
гаджетам и очень активно их использова-
ла. Фактически у нас почти не было отка-
зов от работы — для молодежи она была 
интересна. 

Подготовка к нынешней переписи 
проходит обычным порядком, ничего в 
ее этапах не изменилось по сравнению 
со всеми предыдущими переписями XXI 
века. В переписи будут фактически участ-
вовать порядка 10 тыс. переписчиков. В 
плане обхода — 52 тыс. жилых зданий Пе-
тербурга. В целом предстоит привлечь на 
работу более 15 тыс. переписного персо-
нала, включая контролеров и переписчи-
ков стационарных участков». 

Основной этап Всероссийской пере-
писи населения пройдет в апреле 2021 
года, а на отдаленных и труднодоступных 
территориях она начнется с октября 2020 
года и продлится по июнь 2021 года. 
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОТЛИЧИЕ КРАЖИ ОТ НАХОДКИ

В соответствии с примечанием к 
ст.158 УК РФ под хищением УК РФ по-
нимаются совершенные с корыстной 
целью противоправные безвозмезд-
ное изъятие и (или) обращение чужо-
го имущества в пользу виновного или 
других лиц, причинившие ущерб соб-
ственнику или иному владельцу этого 
имущества.

Однако, зачастую возникает необхо-
димость разграничения присвоения най-
денной бесхозной вещи и хищения иму-
щества, принадлежащего другому лицу.

Статья 158 УК РФ предусматрива-
ет уголовную ответственность за кражу, 
то есть тайное хищение чужого имущест-
ва. Как тайное хищение чужого имущест-
ва (кража) следует квалифицировать дей-
ствия лица, совершившего незаконное 
изъятие имущества в отсутствие собст-
венника или иного владельца этого иму-
щества, или посторонних лиц либо хотя и 
в их присутствии, но незаметно для них. 
В тех случаях, когда указанные лица ви-
дели, что совершается хищение, однако 
виновный, исходя из окружающей обста-
новки, полагал, что действует тайно, со-
деянное также является тайным хищени-
ем чужого имущества.

В силу ст. 209 ГК РФ, право собствен-
ности включает в себя право владения, 
пользования и распоряжение своим иму-
ществом.

Согласно ст.227 ГК РФ лицо, нашед-
шее потерянную вещь, обязано немед-
ленно уведомить об этом лицо, поте-
рявшее ее, или собственника вещи или 
кого-либо другого из известных ему лиц, 
имеющих право получить ее, и возвра-
тить найденную вещь этому лицу.

Таким образом, вещь, оставленная без 
присмотра, продолжает принадлежать её 
собственнику. К примеру, пассажир так-
си, оставивший телефон на сидении ав-
томобиля, либо покупатель, оставивший 
своё имущество на прилавке магазина, 
продолжают оставаться собственника-
ми данных вещей, завладение указанны-
ми вещами с корыстной целью является 
хищением.

У потерянной вещи следует выде-
лить два юридически значимых призна-
ка: во-первых, указанная вещь находится 
в месте, неизвестном для собственника, 
во-вторых, у данный вещи нет идентифи-
кационных признаков. Так, потерянный в 
лесу нож для нашедшего является наход-
кой, а оставленный на прилавке магазина 
телефон – нет.

Таким образом, в силу ст. 227 ГК РФ 
лицо, нашедшее вещь обязано предпри-
нять все возможные действия для воз-
врата найденного имущества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ

Бытовые конфликтные ситуации, 
оскорбительные выражения и дейст-
вия, высказанные в адрес собеседни-
ка – сегодня не редкость.

Оскорбление – это унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное 
в неприличной форме. Ответственность 
за оскорбление установлена статьей 5.61 
КоАП РФ и предусматривает ответствен-
ность в виде штрафа для граждан в раз-
мере от 1000 до 3000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей. 

Если оскорбление, содержалось в пу-
бличном выступлении, публично де-
монстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации, то от-
ветственность законодателем предусмо-
трена в виде административного штрафа 
для граждан от 3000 до 5000 рублей; на 
должностных лиц – от 30 тысяч до 50 ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от 100 
тысяч до 500 тысяч рублей.

Предусмотренный статьей 5.61 КоАП 
РФ состав административного правонару-
шения представляет собой выраженную в 
неприличной форме отрицательную оцен-
ку личности потерпевшего и унижающую 
его честь и достоинство. Обязательным 
критерием состава этого правонаруше-
ния является наличие в действиях субъек-
та правонарушения неприличной формы, 
отсутствие которой исключает квалифика-
цию действий как оскорбления.

Во избежание негативных последст-
вий, прокуратура района призывает жи-
телей района соблюдать нормы поведе-
ния в обществе.

СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА – 
ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ, 
КОГДА МОЖНО ОФОРМИТЬ 
ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 

Сентябрь 2020 года – последний ме-
сяц, когда можно оформить выплаты на 
детей от 0 до 3 лет (по 5.000 рублей в 
месяц, выплачивается сразу за 3 меся-
ца), единовременную выплату на детей 
от 3 до 16 лет (по 10.000 рублей ) и вто-
рую единовременную на детей от 0 до 
16 лет (по 10.000 рублей).

Родители, детям которых исполняет-
ся 3 года в сентябре, – успевают подать 
заявление на выплату пособия с 3 до 16 
лет – это еще 10.000 рублей. 

«ПЛОЩАДКА» БУДЕТ ОТМЕНЕНА, 
БУДУЩИМ ВОДИТЕЛЯМ 
ПРИДЕТСЯ СДАВАТЬ ЕДИНЫЙ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН

С 01 октября 2020 года вступают 
силу основные требования постанов-
ления Правительства, изменяющие 
процедуру экзамена на водительские 
права. «Площадка» будет отменена, 
будущим водителям придется сдавать 
единый практический экзамен.

Экзаменующимся заранее будет извес-
тен только список улиц, на которых может 
пройти испытание, а не конкретная улица. 
Обучаться вождению можно будет на маги-
стралях со скоростью свыше 60 км/ч.

УЖЕСТОЧЕНА 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ПРОДАЖУ НАСВАЯ, СНЮСА 
И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 278-ФЗ внесены изменения в статьи 
3.5 и 14.53 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, повышающие ответственность 
за продажу насвая и табака сосательно-
го (снюса), а также за реализацию несо-
вершеннолетнему табачной продукции 
или табачных изделий. 

Согласно внесенным изменениям, в 
случае продажи насвая, табака сосатель-
ного (снюса) виновные граждане будут ош-
трафованы на сумму от пятнадцати тысяч 
до двадцати тысяч рублей; должностные 
лица – от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; юридические лица  – от ста ты-
сяч до ста пятидесяти тысяч рублей. Про-
дажа несовершеннолетнему табачной 
продукции или табачных изделий повлечет 
наложение административного штрафа: 
на граждан – в размере от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на должностных 
лиц – от сорока тысяч до семидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от ста пяти-
десяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Поправки в КоАП РФ действуют с 11 
августа 2020 года.

КОГДА МОШЕННИКИ НА ПОРОГЕ
Одной из основных причин мошен-

ничества – доверчивость. Наиболее 
доверчивыми являются пожилые люди 
и главным объект преступников – иму-
щество одиноких пожилых лиц.

Одним из распространенных спосо-
бов мошенничества является завладение 
имуществом путем предложения, якобы, 
работником коммунальной службы, ока-
зать различные виды услуг: установить 
или заменить фильтры для воды, счетчи-
ки учета коммунальных услуг и другое. 

Добиваясь согласия на предложение, 
мошенники отвлекают внимание, а после 
их ухода обнаруживается пропажа денеж-
ных средств и ценных вещей.

Чтобы не стать жертвой мошенников 
следует соблюдать следующие правила 
до того, как впустить мошенников в дом:

– имейте дома номера телефонов ком-
мунальной службы, как правило, указан-
ные на информационном стенде на 1 эта-
же и в лифте;

– позвоните в коммунальную службу 
по телефону и узнайте, направлялся ли 
к вам мастер для оказания услуг. Важно 
сделать звонок именно со своего телефо-
на, так как при звонке с телефона «масте-
ра» велика вероятность услышать ответ 
его соучастника;

– поставьте в известность о визите 
«мастера» близких, после чего, как прави-
ло, он сразу находит причину, чтобы уйти.

Если все-таки Вы впустили в дом не-
знакомца:

– проверьте, закрыли ли за ним дверь. 
Возможно «мастер» не один, а пока он с 
вами разговаривает, его соучастник неза-
метно может проникнуть в квартиру;
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– не оставляйте «мастера» без при-
смотра;

– не спешите соглашаться на предло-
женные им услуги, скажите, что при необ-
ходимости, свяжетесь с ним позже.

Проявленная своевременно бдитель-
ность убережет Ваше имущество.

ОСТОРОЖНОСТЬ – 
ГАРАНТИЯ СОХРАННОСТИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В зоне постоянного внимания проку-
ратуры района находится правоохра-
нительная деятельность по раскрытию 
и расследованию преступлений, свя-
занных с хищением денежных средств 
граждан с банковских карт. Увеличе-
нию количества преступлений подоб-
ного рода способствует широкое рас-
пространение социальных сетей, 
банковских услуг, интернет-магазинов, 
площадок объявлений о купле-прода-
же имущества или оказания услуг.

Наиболее распространены в текущем 
году факты хищения денежных средств пу-
тем введения лиц, продающих имущест-
во посредством размещения на интернет-
площадках объявлений, в заблуждение 
относительно необходимости сообщения 
злоумышленнику данных банковских карт 
для перевода денег в качестве оплаты за 
товар, либо внесения денежных средств 
для обеспечения сделки, направления на 
определённый номер телефона указан-
ных злоумышленниками цифровых ком-
бинаций, а также посредством создания 
интернет-магазинов, в действительности 
не продающих товаров и не оказывающих 
услуг, исключительно в целях введения по-
требителей в заблуждение.

Во избежание негативных последст-
вий прокуратура района предупреждает: 
не сообщайте свои персональные данные, 
не допускайте, чтобы данные вашей карты 
попадали к третьим лицам, тем более не-
знакомым. Банки и операторы платежных 

систем никогда не присылают писем и не 
звонят клиентам с просьбой предоставить 
им данные о счете, PIN-код или иные пер-
сональные данные – вся необходимая ин-
формация у банка и так имеется.

Если вы все же стали жертвой мошен-
ничества, необходимо связаться с бан-
ком и обратиться в полицию.

В СУД НАПРАВЛЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ 
ПРИЧИНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
В МАССОВОЙ ДРАКЕ НА КАД

Прокуратура Курортного района ут-
вердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении двух 
лиц, обвиняемых в совершении пре-
ступлений предусмотренных п. «д» ч. 
2 ст. 111, п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ, по 
факту причинения телесных повре-
ждений водителю автомобиля в мас-
совой драке на кольцевой автодороге.

Установлено, что 16.09.2019 году двое 
жителей Санкт-Петербурга находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, двига-
лись по кольцевой автодороге по направ-
лению от Приморского шоссе в сторону 
ул. Парашютной в Санкт-Петербурге, где 
в результате конфликта из-за того, что по-
терпевший – водитель автомобиля БМВ, 
не уступил дорогу, вынудили последнего 
остановить автомобиль, преградив путь и 
создав аварийную ситуацию, после чего 
вытащили потерпевшего из машины на-
несли множественные удары руками и но-
гами в область головы, а также откусили 
часть ушной раковины потерпевшему.

Указанные повреждения повлекли 
причинение тяжкого вреда здоровью по-
терпевшего.

Материалы уголовного дела направ-
лены в Сестрорецкий районный суд 
Санкт-Петербурга для рассмотрения по 
существу. Наказание за совершение ука-
занных преступлений предусматривает 
лишение свободы на срок до 10 лет.

ЖИТЕЛЬ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ОСУЖДЕН К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
ЗА ХИЩЕНИЕ У ПЕНСИОНЕРКИ 
ПОЧТИ 10.000 ДОЛЛАРОВ 

Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга вынесен приговор в 
отношении жителя Курортного райо-
на Редзеля К.М. Он признан судом ви-
новнымв совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 
УК РФ (тайное хищение чужого иму-
щества, в крупном размере).

Суд установил, чтов период време-
ни с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 
минут 03.06.2020, находясь в кварти-
ре № 71 дома № 338 по Приморскому 
шоссе г. Сестрорецка Курортного рай-
она Санкт-Петербурга, с целью хище-
ния чужого имущества, путем свобод-
ного доступа, воспользовавшись тем, 
что за его действиями никто не на-
блюдает, умышленно тайно похитил со 
шкафа в комнате, денежные средст-
ва в сумме 9 904 доллара США, что по 
курсу ЦБ РФ на 03.06.2020 составляло 
683 177 рублей 92 копейки, принадле-
жащие потерпевшей, причинив тем са-
мым последней материальный ущерб 
в крупном размере, после чего с ме-
ста происшествия скрылся, распоря-
дившись похищенным по своему усмо-
трению.

Судом с учетом позиции государст-
венного обвинителя назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 
2 года с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима.

Кроме того, судом полностью удовлет-
ворены исковые требования прокурора 
Курортного района о взыскании с подсу-
димого Редзеля К.М. в счет возмещения 
материального ущерба потерпевшей де-
нежной суммы в размере 683 177 рублей 
92 копейки.

В настоящее время приговор суда не 
вступил в законную силу.

О ПРАВИЛАХ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЫБОВОДСТВА 
И ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

В июне 2020 г. утверждены особен-
ности водопользования для целей ак-
вакультуры (рыбоводства) и порядка 
определения особенностей создания 
и эксплуатации зданий, строений, со-
оружений для целей аквакультуры 
(рыбоводства) (приказ Минсельхоза 
России от 25.06.2020 № 345). Данный 
приказ издан в соответствии со ста-
тьями 5 и 6 Федерального закона «Об 
аквакультуре (рыбоводстве) и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
и вступает в силу 19 сентября 2020 г.

Определено, что для целей аквакульту-
ры (рыбоводства) допускается осущест-
вление юридическим лицом, крестьянским 

(фермерским) хозяйством, а также индиви-
дуальным предпринимателем совместного 
или обособленного водопользования.

Обособленное водопользование может 
осуществляться рыбоводным хозяйством 
на водных объектах или их частях, находя-
щихся в собственности физических лиц, 
юридических лиц, водных объектах или их 
частях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и пре-
доставленных для осуществления аква-
культуры (рыбоводства).

Поверхностные водные объекты, нахо-
дящиеся в федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Фе-
дерации, собственности муниципальных 
образований, предоставляются рыбовод-
ному хозяйству в пользование на основа-
нии решений о предоставлении водных 
объектов в пользование для забора (изъ-
ятия) водных ресурсов из водных объектов 
и сброса сточных вод для осуществления 
аквакультуры (рыбоводства), в том числе 

при осуществлении индустриальной аква-
культуры (рыбоводства) без использова-
ния рыбоводного участка с забором (изъ-
ятием) водных ресурсов из поверхностных 
водных объектов при условии возврата 
воды в водные объекты, а также без воз-
врата воды в водные объекты.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 
55 Водного кодекса Российской Федера-
ции при использовании водных объектов 
физические лица, юридические лица обя-
заны осуществлять водохозяйственные 
мероприятия и мероприятия по охране 
водных объектов в соответствии с насто-
ящим Кодексом и другими федеральны-
ми законами, а также правилами охраны 
поверхностных водных объектов и пра-
вилами охраны подземных водных объ-
ектов, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.

Нарушение указанных требований 
законодательства, при наличии к тому 
оснований, может повлечь привлечении 
виновных лиц к административной ответ-
ственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, пред-
усматривающей наказание в виде штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей, на долж-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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ностных лиц – от пятидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей и на юриди-
ческих лиц – от ста пятидесяти тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

Заместитель
транспортного прокурора

советник юстиции А.А. Оптовкин 

ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ 
ПРИБЫВАЮЩЕГО НА 
ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 
27.07.2020 № 22, гражданам Россий-
ской Федерации, прибывающим на 
территорию Российской Федерации 
воздушным транспортом (за исклю-
чением членов экипажа воздушного 
судна, осуществляющего воздушную 
перевозку): необходимо обеспечить 
заполнение анкеты прибывающего на 
территорию Российской Федерации 
до прибытия на территорию Россий-
ской Федерации в целях обеспечения 
санитарно-карантинного контроля в 
пунктах пропуска через Государствен-
ную  границу  Российской  Федерации.

В целях оперативного прохождения 
санитарно-карантинного контроля в пун-
ктах пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации обеспе-
чить заполнение на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
(далее – ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.
ru) анкеты для прибывающего в Россий-
скую Федерацию в электронном виде 

«Регистрация прибывающих в Россий-
скую Федерацию» (https://www.gosuslugi.
ru/394604) до вылета в Российскую Фе-
дерацию (при приобретении билета, но 
не позднее  регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней со 
дня прибытия на территорию Россий-
ской Федерации пройти лабораторное 
исследование на COVID-19 методом по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР) и раз-
местить информацию о результате ла-
бораторного исследования на COVID-19 
методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму 
«Предоставление сведений о результа-
тах теста на новую коронавирусную ин-
фекцию для прибывающих на террито-
рию Российской Федерации» (https://
www.gosuslugi.ru/400705/1), лаборатор-
ное исследование можно пройти в любой 
медицинской организации, предоставля-
ющей указанные  услуги  на  территории 
Санкт-Петербурга.

В случае появления любого ухудшения 
состояния здоровья в течение четырнад-
цати календарных дней со дня прибытия 
на территорию Российской Федерации 
незамедлительно обращаться за меди-
цинской помощью по месту жительства 
(пребывания) без посещения медицин-
ских организаций».

О РАСШИРЕНИИ ЦЕЛИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
АЭРОПОРТАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ 
В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.08.2020 
№ 1245 внесены изменения в Прави-

ла предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета аэропортам, 
расположенным в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стях (далее – постановление).

Соответствующим постановлением 
установлено, что субсидии предоставля-
ются, в том числе, в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Со-
хранение (развитие) сети региональных и 
местных аэропортов с малой интенсивно-
стью полетов, расположенных в районах 
Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях» 
подпрограммы «Гражданская авиация и аэ-
ронавигационное обслуживание» госпро-
граммы «Развитие транспортной системы».

Показателем, необходимым для до-
стижения результата предоставления 
субсидии, является обеспечение в аэ-
ропорту указанной сети региональных и 
местных аэропортов самолетов-вылетов.

Результатом предоставления субси-
дии является функционирование сети 
региональных и местных аэропортов с 
малой интенсивностью полетов, располо-
женных в районах Арктики, Дальнего Вос-
тока, Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.

Отчет о достижении показателя, не-
обходимого для достижения результата 
предоставления субсидии представляет-
ся организацией в Росавиацию не позд-
нее 15-го января года, следующего за от-
четным.

Если на основании отчета будет сде-
лан вывод о том, что показатель не вы-
полнен, субсидия не предоставляется.

Постановление вступило в  силу 
27.08.2020.

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА – 
УПРОЩЁННАЯ СХЕМА 
КРЕДИТОВАНИЯ

Среди владельцев сертификатов 
на материнский (семейный) капитал 
(МСК) Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области самое популярное на-
правление использования средств – 
улучшение жилищных условий.

Начиная с апреля 2020 года, для вла-
дельцев сертификатов МСК[1] действу-
ет упрощённая процедура распоряжения 
средствами. В частности, значительно 
упрощён процесс погашения материн-
ским капиталом кредитных средств на 
улучшение жилищных условий.

Теперь заявление на распоряжение 
средствами МСК в части уплаты первона-
чального взноса при получении кредита, 
а также на погашение основного долга и 
уплату процентов по кредиту можно пода-
вать непосредственно в банк. То есть вме-
сто двух обращений – и в банк, и в ПФР – 
семье достаточно обратиться только в 
кредитное учреждение, где одновремен-
но оформляется кредитный договор и по-
даётся заявление на погашение кредита. 
После одобрения кредита банк направля-
ет заявление и необходимые документы 

в Пенсионный фонд по электронным ка-
налам, а затем Пенсионный фонд перечи-
сляет материнский капитал на счёт про-
давца или застройщика жилья.

[1] Федеральный закон от 01.03.2020 
№ 35-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам, связанным 
с распоряжением средствами материн-
ского (семейного) капитала»

ЗАДУМАЙТЕСЬ О ПЕНСИИ ЗАРАНЕЕ
Не менее 15 лет страхового стажа и 30 

индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов (ИПК) потребуется накопить за 
свою трудовую жизнь тем, кто соберётся 
на пенсию после 2025 года. В 2020 году 
требуемый минимум составляет 11 лет 
стажа и 18,6 ИПК. Количество коэффици-
ентов формируется из суммы страховых 
взносов, уплаченных работодателем на 
формирование пенсии.

Если человек официально не трудоу-
строен и, соответственно, работодатель не 
отчисляет за него взносы на обязательное 
пенсионное страхование, его права на стра-
ховую пенсию могут формироваться за счёт 
периодов социально значимой деятельнос-
ти – так называемых нестраховых периодов.

К таким периодам относятся, например, 
уход одного из родителей за каждым ре-

бёнком до достижения им возраста 1,5 лет, 
уход за инвалидом I группы, ребёнком-ин-
валидом или за человеком, достигшим 80 
лет, служба в армии, период, когда человек 
официально признан безработным и полу-
чает пособие и другие. Нестраховые пери-
оды учитываются в стаж в том случае, если 
у гражданина имеется хотя бы один день 
работы, и не могут составлять более поло-
вины требуемого страхового стажа.

Узнать о периодах, учтённых в стаж, 
можно самостоятельно в Личном каби-
нете гражданина на официальном сайте 
ПФР www.pfrf.ru

Для этого в разделе «Индивидуаль-
ный лицевой счёт» нужно выбрать вкладку 
«Получить информацию о сформирован-
ных пенсионных правах». Для получения 
более детальной информации следует 
воспользоваться сервисом «Заказать 
справку (выписку) о состоянии индивиду-
ального лицевого счёта», в которой ото-
бражаются страховые (периоды работы) 
и нестраховые периоды. Информация бу-
дет сформирована в режиме online.

Также узнать информацию о своём ста-
же можно на портале Государственных услуг 
www.gosuslugi.ru (вкладка «Информирова-
ние о состоянии индивидуального лицевого 
счёта» в разделе «Пенсии, пособия, льготы»).

Начальник Управления В. Андреев

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
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Месячник антинаркотических мероприятий проводится ежегодно в Санкт-Петербурге и приурочен к Международно-
му дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В этом году он проходит в период с 01.10.2020 по 
31.10.2020 согласно городскому и районному Планам его подготовки и проведения.

Проведение Месячника обусловлено необходимостью широкого охвата профилактическими мероприятиями несовершеннолет-
них и молодежи, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга.

В соответствии с Планом подготовки и проведения Месячника антинаркотических мероприятий в Курортном районе 
Санкт-Петербурга администрацией района, правоохранительными органами, действующими на территории района, при участии 
органов Прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, общественных организаций и ре-
лигиозных объединений запланирована реализация целого комплекса антинаркотических профилактических мероприятий. 

В этот период жители Курортного района смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах, по следующим телефонам:

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

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ СТАРТУЕТ МЕСЯЧНИК 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

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

Лечение и медико-социальная реабилитация осуществляется следующими 
государственными учреждениями здравоохранения:

А) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» (СПб ГБУЗ «ГНБ»): Санкт-Петер-
бург, Васильевский остров, 4-я линия, дом 23-25 (администрация, отделения № 3, 4, 
5, 6, 7, приемное отделение, отделение реанимации) и 5-я линия, дом 56-58 (отделе-
ния № 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 нарколо-

гии: тел./факс: 323-0232, e-mail: gornarkomo@zdrav.spb.ru

Б) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «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 психоневрологический 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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Ежегодно в Российской федера-
ции 11 сентября в целях борьбы с 
алкогольной зависимостью и попу-
ляризацией трезвого образа жиз-
ни проводится Всероссийский день 
трезвости.

Проблема алкоголизма в современ-
ном обществе является чрезвычайно ак-
туальной. Практически всем известны 
случаи, когда алкоголизм у близких, дру-
зей или знакомых рушил не только карье-
ры, здоровье, но и саму жизнь.

Этиловый спирт оказывает поврежда-
ющее влияние и на будущее потомство. 
При алкоголизме матери алкогольный 
синдром плода формируется у 43,5% де-
тей, при алкоголизме обоих родителей 
доля детей с алкогольным синдромом 
плода возрастает до 62%.

Факты Всемирной Организации Здра-
воохранения (ВОЗ):

• Во всем мире в результате вредного 
употребления алкоголя ежегодно проис-
ходит 3 миллиона смертей, что составля-
ет 5,3% всех случаев смерти.

• Вредное употребление алкоголя яв-
ляется причинным фактором более, чем 
200 нарушений здоровья, связанных с бо-
лезнями и травмами.

• 5,1% общего глобального бреме-
ни болезней и травм обусловлено алко-
голем, согласно оценкам в показателях 
ДАЛИ (годы жизни, утраченные в резуль-
тате инвалидности).

• Потребление алкоголя приводит к 
смерти и инвалидности относительно на 
более ранних стадиях жизни. Среди людей 
в возрасте 20-39 лет примерно 13,5% всех 
случаев смерти связаны с алкоголем.

• Существует причинно-следствен-
ная связь между вредным употреблени-
ем алкоголя и целым рядом психических 
и поведенческих расстройств, других не-
инфекционных нарушений здоровья, а 
также травм.

• В последнее время установлены 
причинно-следственные связи между 
вредным употреблением алкоголя и забо-
леваемостью такими инфекционными бо-

лезнями, как туберкулез, а также течени-
ем ВИЧ/СПИДа.

• Помимо последствий для здоровья 
вредное употребление алкоголя наносит 
значительный социальный и экономиче-
ский ущерб отдельным людям и обществу 
в целом.

По данным Министерства здравоох-
ранения РФ каждый год около 700 ты-
сяч россиян умирает от причин, связан-
ных с алкоголем. Смерть 30% мужчин и 
15% женщин в России прямо или косвен-
но связана с употреблением алкоголя. 
Чрезмерное употребление алкоголя об-
уславливает 68% смертей от цирроза пе-
чени, 60% смертей от панкреатита, 23% 
смертей от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. 90% тяжких преступлений совер-
шается в состоянии алкогольного опья-
нения, пости 60% ДТП совершается в 
нетрезвом виде. 

О существовании пивного алкоголиз-
ма известно давно. И хотя в глазах многих 
он менее опасен, чем винный и водочный, 
последствия его разрушительны. Немно-
гие знают, что бутылка пива эквивалент-
на 50-60 граммам водки. Четыре бутылки 
пива в течение дня – это 200-240 грамм 
водки. От частого употребления пива раз-
вивается «пивное» или «бычье» сердце. 

Оно выражается в расширении полостей 
сердца, утолщении его стенок.

У постоянно пьющих пиво мужчин че-
рез 15-20 лет пивного стажа развивает-
ся импотенция. Пиво – это первый ле-
гальный наркотик, прокладывающий 
путь другим, более сильным наркотиче-
ским средствам. Именно потребление 
пива является первопричиной искале-
ченных судеб миллионов наших сооте-
чественников.

Алкоголь не может быть проблемой 
одного человека, он разрушает всё во-
круг: взаимоотношения в семье, в тру-
довом коллективе, в обществе в целом. 
Принимать алкоголь или нет, по-прежне-
му остаётся свободным выбором каждо-
го, выбором между счастливой жизнью и 
пьяной болезненной смертью.

Злоупотребление алкоголем являет-
ся болезнью, крайне тяжело поддающей-
ся лечению. Успех в её преодолении воз-
можен только при условии проведения 
комплекса мероприятий со стороны ме-
дицинского учреждения, врача и страда-
ющего алкоголизмом, а также помощи и 
содействия со стороны родных и близких. 

Круглосуточный телефон доверия в 
Санкт-Петербурге для взрослых: 714-42-
10; для детей и подростков: 576-10-10.
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В современном обществе отношение к здоро-
вью стало меняться: модно не курить, не злоупотре-
блять спиртным, не использовать наркотики, зани-
маться спортом. Большинство людей понимают, что 
только здоровье даст им возможность реализовать 
свои самые смелые социальные планы, создать се-
мью и иметь здоровых и желанных детей. Здоровье 
имеет непреходящую ценность в любом возрасте 
для каждого человека. 

Как же сохранить и укрепить здоровье? Совет один — 
вести здоровый образ жизни.

Факторы, положительно влияющие на здоровье под-
ростка: соблюдение режима дня, рациональное пи-
тание, закаливание, занятия спортом, хорошие взаи-
моотношения с взрослыми, родителями и друзьями. 
Факторы риска для здоровья подростка: гиподинамия, 
нерациональное беспорядочное питание, курение, упо-
требление алкоголя, наркотиков и других токсичных ве-
ществ, эмоциональная и психическая напряженность 
дома, в школе, с друзьями, а также экологические фак-
торы риска.

«Береги здоровье смолоду!» — эта пословица имеет глубокий смысл. Формирование здорового образа жизни должно начинать-
ся с рождения ребенка, для того чтобы у молодого человека уже выработалось осознанное отношение к своему здоровью.

Соблюдая простые правила, ведя здоровый образ жизни, читая статьи о здоровье и следуя их советам, мы можем избежать се-
рьезных проблем со здоровьем, различным заболеваний даже таких, как онкологические, и просто продлить себе жизнь. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Особенностью текущего эпидеми-
ческого сезона будет одновременная 
циркуляция вирусов гриппа и новой 
коронавирусной инфекции, что повы-
шает риски для здоровья населения.

Для иммунизации населения применя-
ются вакцины, содержащие актуальные 
для будущего эпидсезона штаммы виру-
сов гриппа, рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохранения:

• A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 
2019(H1N1)pdm09;

• A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
• B/Washington/02/2019 (B/Victoria 

lineage).
Ранее указанные штаммы не име-

ли активной циркуляции на территории 
Российской Федерации, именно поэто-
му профилактическая иммунизация не-
обходима.

В настоящее время Управлением Ро-
спотребнадзора по городу Санкт-Петер-
бургу осуществляется мониторинг за им-
мунизацией населения против гриппа.

Вакцинация будет проводиться во всех 
субъектах Российской Федерации. По состо-
янию на 27 августа текущего года в России 
привито от гриппа более 3,8 тыс. человек.

Вакцинация против гриппа – это основ-
ной и самый эффективный способ про-
филактики заболевания. В этом году пла-
нируется охватить профилактическими 
прививками не менее 60% населения, а 
в группах риска – 75%. Особое внимание 
будет уделено детям, беременным жен-
щинам, людям, имеющим хронические 
заболевания, лицам старше 60 лет и ме-
дицинским работникам, работникам сфе-
ры образования, транспорта и ЖКХ. Опти-
мальным временем проведения прививок 
против гриппа является период с сентября 

по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после 
проведенной прививки от гриппа успел 
сформироваться до начала эпидемиче-
ского подъема заболеваемости.

Управление Роспотребнадзора по го-
роду Санкт-Петербургу ведет лаборатор-
ный мониторинг за циркуляцией ОРВИ и 
гриппа. На территории Санкт-Петербурга 
отмечается низкий уровень заболеваемо-
сти ОРВИ, обусловленный респираторны-
ми вирусами не гриппозной этиологии. 
(вирусами парагриппа, аденовирусами, 
РС-вирусами и др.).

Ситуация находится на контроле 
Управления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу.

ГРИПП – 
СИМПТОМЫ И ПРОФИЛАКТИКА
Грипп – это инфекционное заболевание, 

возбудителем которого является вирус
Симптомы гриппа: жар, озноб, уста-

лость, головная боль, насморк или зало-
женность носа, кашель (боль или перше-
ние в горле), боль в мышцах и суставах

ВАЖНО!
• Самолечение при гриппе недопустимо
• Поставить диагноз и назначить необ-

ходимое лечение должен врач 
• При температуре 38-39 градусов вы-

зовите врача на дом
• Крайне опасно переносить грипп 

на ногах. Это может привести к тяжелым 
осложнениям.

Что делать, если вы заболели:
• Оставайтесь дома
• Соблюдайте постельный режим
• Выполняйте все рекомендации леча-

щего врача
• При кашле или чихании прикрывайте 

нос и рот платком
• Принимайте лекарства вовремя

• Пейте как можно больше жидкости 
(горячий чай, клюквенный или брусничный 
морсы, щелочные минеральные воды)

КАК СНИЗИТЬ РИСК 
ЗАРАЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩИХ
• По возможности изолируйте больно-

го в отдельной комнате
• Регулярно проветривайте помеще-

ние, где находится больной
• При уходе за больным используйте 

маску
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА
• Наиболее эффективное средство защи-

ты от гриппа – своевременная вакцинация*
• Полноценно питайтесь, ведите здо-

ровый образ жизни, высыпайтесь и зани-
майтесь физкультурой

• Мойте руки
• Промывайте нос
• Регулярно делайте влажную уборку 

помещений
• Регулярно проветривайте и увлаж-

няйте воздух в помещении
• Используйте маски в общественных 

местах и в транспорте
• По возможности избегайте мест 

массового скопления людей
• Избегайте тесных контактов с людь-

ми, которые имеют признаки заболева-
ния (кашель, чихание)

• В случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем коллекти-
ве — начинайте приём противовирусных 
препаратов с профилактической целью 
(по согласованию с врачом с учётом про-
тивопоказаний и согласно инструкции по 
применению препарата).

*Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно пока-
зана детям начиная с 6 месяцев, людям, 
страдающим хроническими заболева-
ниями, беременным женщинам, а также 
лицам из групп профессионального ри-
ска — медицинским работникам, учите-
лям, студентам, работникам сферы об-
служивания и транспорта. Вакцинация 
должна проводиться за 2–3 недели до на-
чала роста заболеваемости.

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРТУЕТ ПРИВИВОЧНАЯ 
КАМПАНИЯ ПРОТИВ ГРИППА



15Муниципальный вестник поселка Серово №11(229) от 30 сентября 2020 года

Узнайте, как можно стать усыновителем, опекуном, попечителем или приемным родителем в органе опеки и по-
печительства 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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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, помещения) 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, которые предназ-
начены для реализации товаров только 
сексуального характера и(или) проведе-
ния зрелищных мероприятий сексуаль-
ного (эротического) характера, а также 
мероприятий с использованием рекламы 
сексуального (эротического) характера 
(во время проведения указанных меро-
приятий);

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 допускает-
ся нахождение несовершеннолетних в 
возрасте от шестнадцати до восемнад-
цати лет в ночное время с 23.00 часов до 
06.00 часов без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием 
несовершеннолетних, в местах, в которых 
нахождение несовершеннолетних огра-
ничивается.

Вышеуказанные меры по недопуще-
нию нахождения несовершеннолетних в 
местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается, не приме-
няются:

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

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
Специально для молодежи мы предлагаем возможность временно-

го трудоустройства. Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробо-
вать себя в работе в свободное от учебы время – мы ждем Вас в нашем 
Агентстве занятости населения! Для Вас организуется временное трудо-
устройство с получением заработной платы, а также материальной под-
держки на период участия во временных работах. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:
• Паспорт
• Медицинская справка Ф-086
• ИНН
• СНИЛС Страховое пенсионное свидетельство
Ждем вас в Агентстве занятости населения Курортного района! Наш 

адрес: г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4, тел. 434-38-83; 
факс 437-31-86. Время приема: Пн., Ср., Пт.: с 9 до 17, Вт.: с 12 до 20, Чт.: 
с 11 до 19.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СЕРОВО!
Напоминаем вам, что Местная 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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На сегодняшний день мы все чаще 
начинаем слышать о новых, модных 
развлечениях, которые созданы для 
того, чтобы разнообразить досуг на-
ших детей. Игры играми, но некото-
рые увлечения способны не только 
негативно повлиять на ребенка, но и 
нанести вред его здоровью. Поэтому 
самым главным вопросом для родите-
лей является то, какие современные 
хобби больше всего подходят для ма-
лышей и будут абсолютно безопасны 
для детской психики.

Пожалуй, сегодня в первую очередь 
мы расскажем о тех развлечениях, кото-
рые могут нанести большой вред детской 
психике и здоровью в целом.

ИГРЫ-СТРЕЛЯЛКИ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ
В век высоких и современных техно-

логий у каждого ребенка дома находит-
ся компьютер. Естественно, их они ис-
пользуют не только для учебы, и для игры 
в различные популярные игры. Постепен-
но, такие позитивные качества, как улуч-
шение памяти, смекалки, концентрации 
уходят на второй план, и популярность 
набирают игры-стрелялки.

Но на самом деле, они способны толь-
ко навредить Вашему ребенку, так как 
способствуют развитию агрессии и нена-
висти. Практически все игры основаны по 
принципу – найти и уничтожить врага. В 
играх создается своя реальность, и, за-
канчивая играть, ребенок автоматически 

ищет врагов, которых нужно уничтожить. 
В таком случае, он начинает применять 
насилие или морально унижение.

НЕЖЕЛАНИЕ 
ИДТИ НА КОМПРОМИСС
Речь идет о реальной военно-спортив-

ной игре с соответствующей атрибути-
кой – оружием. В игре присутствуют раз-
личные виды оружия и множество пуль. 
По правилам игры каждый участник на-
девает специальную экипировку, защи-
щающую их от различных травм. По ходу 
игры все маленькие дети превращают-
ся в безжалостных и эгоистичных охотни-
ков, ищущих жертву. Несмотря на защиту 
травмирование случается довольно ча-
сто, особенно страдают глаза.

ИГРЫ С НЕРЕАЛЬНЫМИ 
СУЩЕСТВАМИ
Это самые опасные игры, где сущест-

вуют различные монстры, покемоны, ро-
боты и другие вымышленные персона-
жи. В голове ребенка формируется некий 
образ, который способен вытеснить ре-
альный мир. Получается, что реальность 
искажена, и существует мир иллюзий.

То же самое касается и различных 
кукол Барби, с которыми маленькие 
девочки так любят играть. Все дело в 
том, что впоследствии таких игр у них 
формируется неправильное представ-
ление о человеческих формах и про-
порциях.

СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ СПОРТА: 
РУФИНГ, СКАЙУОКИНГ, 
ПАРКУР, ЗАЦЕПИНГ
Данное хобби распространено сре-

ди подростков, но постепенно все боль-
ше малышей начинают этим увлекаться. 
Очень часто, дети получают серьезные 
травмы, переломы. Но такой спорт спо-
собствует также и развитию внутрен-
них конфликтов. Часто ребенок не может 
контролировать свои эмоции, и в случае 
малейшего поражения начинает все кру-
шить и ломать.

Помните, что руфинг, скайуокинг, 
паркур, зацепинг — являются самыми 
опасными подростковыми спортивны-
ми увлечениями. Они опасны не только 
для психики, но и для собственной жиз-
ни ребенка.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
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Возникновение большей части лесных пожаров связано с дея-
тельностью человека. Выезжая на отдых, на охоту или на рыбалку 
в лес на природу, соблюдайте правила пожарной безопасности и 
помните, в пожароопасный сезон в недопустимо бросать окурки 
на лесную подстилку, выжигать сухую траву, разводить костры, 
оставлять в лесу легковозгораемые материалы, и т.д.

Правила пожарной безопасности в лесу:
1. Нельзя разводить костры в жаркую, сухую, ветреную погоду.
2. Разжигать костры следует в специально предназначенных для 

этого местах.
3. Хорошо, если около места разведения костра будет вода и вет-

ки для захлестывания огня на случай распространения пламени.
4. Не желательно разводить костры рядом с деревьями – это не-

безопасно и может привести к гибели деревьев.
5. Если в лесу начался пожар, главное – не дать огню распространить-

ся. В случае, если потушить огонь своими силами не получается, необхо-
димо срочно сообщить о пожаре в пожарную службу по номеру «01».

6. При тушении возгораний своими силами можно использовать, 
кроме воды, способ «захлестывания огня по кромке пожара», для это-
го подойдут зеленые ветви, можно засыпать кромку пожара грунтом, 
для перекрытия доступа воздуха и охлаждения горящих материалов.

Значение электричества в жиз-
ни человека очень велико. В быту, т, 
е. в повседневной жизни человека, 
электрический ток используется как 
для освещения жилых помещений, 
так и для питания различных быто-
вых приборов. С помощью этих при-
боров можно приготовить пищу (элек-
троплитка, духовка), выстирать и 
отутюжить белье (стиральная машина, 
утюг), убрать помещение (пылесос), 
длительное время сохранять продукты 
свежими (холодильник) и т. д.

Однако правилами обращения с элек-
тричеством почему-то многие прене-
брегают, забывая о том, что безопасного 
электричества не бывает. 

Электробезопасность детей: советы 
родителям

Есть несколько советов, которые по-
могут предотвратить пожары, связанные 
с электроприборами, независимо от того, 
сколько лет вашему ребенку.

О т к л ю ч а й т е  в с е  э л е к т р и ч е с к и е 
устройства, которые могут нагревать-
ся, такие как выпрямитель, для волос или 
утюг, сразу же, как только вы закончи-
ли ими пользоваться. Таким образом, вы 
исключите риск возникновения пожара.

Периодически осматривайте ваши 
приборы и розетки, чтобы убедиться, что 
они пригодны для работы. Подпалины на 
розетках или потертость проводов будут 
означать наличие проблем, которые нуж-
но немедленно устранить.

В одно гнездо розетки разрешено 
включать только одно устройство. Раз-
ветвители типа тройника могут помочь 
вам запустить несколько устройств сра-
зу, но при этом они могут быть опасными. 
Старайтесь не перегружать розетки, осо-
бенно энергоемкими приборами, такими 
как чайник и утюг.

Отключайте электроприборы, прежде 
чем ложиться спать. Знаете ли вы, что за-
рядное устройство для мобильного те-
лефона может перегреться и загореть-
ся, если будет оставлено в сети надолго? 
Если электрическое устройство не рас-
считано на круглосуточную работу, напри-

мер, так, как рассчитан на это холодиль-
ник, выключите его и отключите от сети.

Малыши до 3-х лет
Они достаточно взрослые, чтобы по-

нять простые инструкции, но пока еще 
не очень понимают смысл слова «опас-
ность», к тому, же очень любознатель-
ны. Все это означает, что лучше держать 
опасные электрические объекты вне до-
сягаемости совсем еще маленьких детей.

Электрические устройства могут быть 
очень привлекательными для малышей, 
особенно, если их используют мама и 
папа. Прячьте устройства подальше от 
детей: в шкаф или на высокую полку, что-
бы они не смогли добраться до них и под-
ключить в сеть.

Дети могут испытывать желание за-
сунуть пальцы в розетку либо играть во 
взрослых, что случается довольно ча-
сто, и при этом захотеть включить в сеть 
ваши «взрослые» электроприборы, в том 
числе и такие мощные, как выпрямитель 
для волос или утюг. Чтобы избежать не-
желательного обращения детей с розет-
ками и электроприборами, лучше всего 
приобрести комплект заглушек для розе-
ток с ключом, а также удалить от малы-
шей опасные приборы.

Малыши 3–5-ти лет
Когда дети становятся старше, они на-

чинают искать все больше и больше при-
ключений. Но в, то, же время повзрослев-
шие малыши уже готовы к изучению того, 
что является опасным, а что нет.

Прививайте детям хорошие привыч-
ки. 3–5-летние малыши не более защи-
щены от электрических ожогов и ударов, 
чем младенцы и малыши до 3-х лет. Так 
что если ваши объяснения для младенцев 
и детей до 3-х лет оказались полезными, 
они будут актуальны и теперь, когда ваши 
дети подросли.

Хорошие привычки трудно бросить. 
3–5-летние малыши вполне могут изучить 
основные правила техники безопасности. 
Научите их держаться подальше от розе-
ток и не играть с техникой. Иногда они мо-
гут и о чем-то забыть, но это не значит, что 
ваши уроки не пригодятся им в будущем.

Вода и электричество несовместимы, 
хотя многие родители и не спешат расска-
зывать об этом детям. Если вы расскажи-
те малышам, откуда ждать опасности, они 
будут менее склонны совершать ошибки.

Дети 5–7-и лет
На детей в возрасте 5–7-и лет мож-

но возложить немного большую ответст-
венность. Уроки безопасности могут быть 
интересными и веселыми как для них, так 
и для вас, и помогут развивать память. 
Не ждите, что они запомнят все, но они 
должны понять суть тех опасностей, о ко-
торых вы рассказываете.

Обучение детей мерам безопасности 
приносит большую пользу. Если дети ис-
пользуют электроприборы, они по-преж-
нему должны находиться под наблю-
дением, но вы можете ожидать от них 
понимания некоторых видов риска.

Ответственность может быть страш-
ным словом даже для взрослых. Хотя 
детей 5–7-и лет можно начинать учить 
присматривать за своими младшими бра-
тьями и сестрами – в этом возрасте они 
еще не совсем готовы к такой ответст-
венности, особенно если в комнате есть 
электроприборы.

Игрушки, в которых используется 
электричество, изначально спроектиро-
ваны так, чтобы исключить опасность по-
ражения электрическим током. Однако 
стоит напомнить детям об их правильном 
использовании и объяснить возможные 
опасности.

Дети 8–11-ти лет
В этом возрасте все дети должны быть 

готовы к большей ответственности. Боль-
шинство из них могут самостоятельно ре-
шить, является ли ситуация безопасной 
или опасной.

Обучайте детей работе с техникой. 
Дети постарше могут использовать быто-
вую технику самостоятельно. Почему бы 
не попросить их подогреть что-то в ми-
кроволновой печи, приготовить тосты или 
даже простую еду? Если они смогут сде-
лать это безопасно под пристальным на-
блюдением, то будут знать, как сделать 
это безопасно самостоятельно.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
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Н е  с е к р е т,  ч т о  п о ж а р ы  ч а щ е 
в с е г о  п р о и с х о д я т  о т  б е с п е ч н о -
го отношения к огню самих людей. 
Значительная часть пожаров проис-
ходит в жилье. Основными причи-
нами пожаров в быту являются: не-
осторожное обращение с огнем при 
курении и приготовлении пищи, ис-
пользование электробытовых прибо-
ров, теле-, видео– и аудиотехники, 
не адаптированной к отечественной 
электросети или неисправных, про-
ведение электросварочных работ 
при ремонтных работах в квартирах, 
детские шалости с огнем.

Когда возникает пожар, нередко в па-
нику бросает не только детей, но и взро-
слых. Но если последние хотя бы в общих 
чертах знают, что делать при пожаре, то 
школьники могут испугаться не на шутку и 
растеряться. Чтобы этого не было, ребен-
ка нужно учить тому, как вести себя при 
малейшем признаке пожара, чтобы спас-
ти себя и детей помладше.

В первую очередь ребенку необходи-
мо сразу позвонить в пожарную службу 
«01» или службу спасения «112» и дать по 
телефону точную информацию о место-
нахождении здания.

Нельзя оставаться в горящем помеще-
нии и прятаться в шкафы или иные пред-
меты мебели. Если пожар случился в 

квартире, нужно срочно ее покинуть, за-
крыв за собой дверь. Если в помещении 
есть дети, их необходимо вывести. Если 
путь к выходу лежит через горящую ком-
нату, то необходимо закрыть в нее дверь 
и звать на помощь через окно.

Если пожар возник в подъезде, нуж-
но оставаться в квартире и не открывать 
дверь до тех пор, пока огонь не будет по-
тушен. При проникновении дыма в квар-
тиру необходимо открыть окна.

Эти простые правила, которые помо-
гут человеку не растеряться при пожа-
ре и спастись от огня, должны знать все 
школьники, начиная с младших классов. 
Теоретические и практические занятия по 
пожарной безопасности в школах необ-
ходимо проводить как можно чаще, но не 
менее важную роль в обучении детей об-
ращению с огнем должны выполнять ро-
дители школьников.

Проводя дома одни большую часть 
времени, школьники должны помнить о 
правилах пожарной безопасности:

• Выходя из квартиры, выключи элек-
троприборы. Проверь, закрыты ли кон-
форки газовой плиты.

• Не суши вещи над плитой, они могут 
загореться.

• Не играй со спичками, зажигалками, 
фейерверками, свечами, бенгальскими 
огнями и аэрозольными баллончиками.

• Если в квартире пахнет газом, не 
включай свет и не зажигай спички, а не-
медленно вызови газовую службу с мо-
бильного телефона по номеру 104. До-
машним телефоном пользоваться нельзя. 
Проветри комнату.

• Газовые трубы не турник, не виси на них.
• Не дотрагивайся до электроприбо-

ров мокрыми руками и не пользуйся ими 
в ванной комнате.

• Не накрывай светильники бумагой и 
тканью.

• Не пользуйся электроприборами и 
розетками, которые искрят.

Провожая ребят на летний отдых, пе-
дагоги должны уделить внимание пожар-
ной безопасности в лесу, так как подрост-
ки посещают оздоровительные лагеря, 
ходят в походы и выезжают на загород-
ный отдых.

• Не разводи костёр без взрослых. В 
сухую и жаркую погоду достаточно искры, 
чтобы лес загорелся.

• Не поджигай сухую траву.
• Если начался лесной пожар, опре-

дели, куда ветер несёт огонь. Выходи из 
леса в ту сторону, откуда дует ветер. Рас-
скажи о пожаре взрослым.

• Не кури в лесу.
• Не оставляй в траве бутылки или 

осколки стекла, так как они могут срабо-
тать как линзы и стать причиной пожара.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Немаловажным аспектом в обуче-
нии детей школьного возраста прави-
лам пожарной безопасности является 
непосредственное участие родителей 
в этом процессе. Родителям необ-
ходимо не только напоминать детям 
о мерах пожарной безопасности, но 
и самим неукоснительно соблюдать 
данные правила, в целях безопасно-
сти и предотвращения пожаров.

Не следует оставлять на видных ме-
стах спички, зажигалки, следить за ис-
правностью электро-
п р и б о р о в ,  с т е п е н ь ю 
изношенности изоляции 
электрошнуров, прятать 
от детей емкости с хими-
катами и горючими ве-
ществами и т.п. 

Родителям необходи-
мо как можно чаще про-
водить беседы с деть-
ми о том, как они должны 
себя вести при возникно-
вении чрезвычайных си-
туаций.

1. П о ж а р н а я  б е з -
опасность для школьни-
ков начальных классов 
заключается в следую-
щих простых правилах:

1. Н е л ь з я  т р о г а т ь 
спички.

2. Нельзя играть возле открытого 
огня и раскаленных предметов.

3. Нельзя сушить возле них одежду.
4. Нельзя разводить костры без при-

сутствия взрослых.

5. Нельзя забывать о включенных 
электроприборах.

6. При пожаре сразу сообщать взро-
слым.

Правила противопожарной безопас-
ности для школьников среднего звена за-
ключаются в том, что они должны знать: 
как обращаться с электрическими прибо-
рами, какие материалы легко возгорают-
ся, как пользоваться огнетушителями и 
другими средствами от огня и дыма, как 
спасать себя и детей. 

Противопожарная безопасность в 
школе для учащихся старших классов 
сводится к следующим правилам:

1. Следить за детьми, чтобы они не 
играли с огнем.

2. Не нагревать предметы из неиз-
вестного материала.

3. Не оставлять включенные электро-
приборы без присмотра, а уходя из дома 
выключать их из сети.

4. Не использовать горючие средства 
для разжигания костров, печей.

5. Тушить костры до конца.
6. Не поджигать сухую траву или то-

полиный пух.
7. Не кидать в урны горящие спички.
8. Не протирать включенные элек-

троприборы влажной 
тряпкой.

9. Не вешать корзи-
ны с цветами над элек-
троприборами или про-
водами.

10. Не тушить заго-
ревшиеся электроприбо-
ры водой.

11. Звонить в пожар-
ную службу при обнару-
жении даже самого мел-
кого пожара.

Это самые основные 
правила пожарной без-
опасности. В школе и 
дома детей нужно про-
верять и контролиро-
вать на их знание. Ведь 
не все школьники одина-
ково посещают занятия, 

и вполне может получиться так, что ребе-
нок пропустит урок по пожарной безопас-
ности. Поэтому все родители сами долж-
ны учить детей тому, как обращаться с 
огнем и как от него спасаться.

БЕЗОПАСНАЯ ШКОЛА
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Весной и осенью в населённых пун-
ктах области могут происходить на-
воднения (паводки), в результате 
которых могут быть потери среди лю-
дей, разрушение муниципальных и 
частных построек, нанесение большо-
го материального ущерба.

Наводнения (паводки) можно прогно-
зировать, а значит, принять предупреди-
тельные меры.

С получением прогноза о возможном 
наводнении осуществляется оповещение 
население с помощью муниципальной ав-
томатизированной системы оповещения 
населения (МАСЦО), через сеть радио– 
и телевизионного вещания, другими воз-
можными средствами.

Получив предупреждение об угрозе 
наводнения (затопления), сообщите об 

этом вашим близким, соседям, окажите 
помощь престарелым и больным.

В информации будет сообщено о вре-
мени и границах затопления, рекоменда-
ции жителям о целесообразном поведе-
нии и порядке эвакуации.

При заблаговременном оповещении:
1. Подготовьтесь к эвакуации – возь-

мите документы, необходимые вещи, цен-
ности, запас продуктов, медикаменты.

2. Выполняйте все указания органов 
управления МЧС.

Внезапно:
1. Жители первых должны поднять-

ся на верхние этажи здания, взяв с собой 
все как при эвакуации.

2. Жители одноэтажных домов должны 
занять чердачные помещения, крыши или 
возвышенные места (холм, деревья).

3. Не поддаваясь панике попытаться 
подготовить плавсредства (катера, лод-
ки, плоты из бревен).

4. В безопасных местах находиться до 
тех пор, пока не придет помощь или не 
минует опасность наводнения.

В целях получения оповещения по-
средством мобильной связи о чрезвычай-
ных ситуациях, вызванных риском подто-
пления от водных объектов района, Вам 
необходимо обратиться в муниципальное 
образование по месту проживания и пре-
доставить контактные данные (Ф.И.О., 
номер мобильного телефона, адрес про-
живания). 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ
Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НАВОДНЕНИИ

Леса – это легкие нашей планеты. От 
их объема и состояния во многом зави-
сит то, каким воздухом дышат люди. А 
также лес может являться источником 
повышенной опасности. Так, с насту-
плением осени пришла пора сбора гри-
бов и ягод, но, к сожалению, увеличи-
вается количество случаев, когда люди 
теряются в лесу и не могут найти дорогу 
домой самостоятельно.

На сегодняшний день в лесах Курорт-
ного района потерялось 22 человека, из 
них 6 несовершеннолетних детей. Все 
благополучно найдены и им оказана не-
обходимая помощь. 

Управление по Курортному райо-
ну Главного управления МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу напоминает элементар-
ные меры предосторожности для тех, кто 
собирается отправиться в лесной массив:

– собираясь в лес, обсудите с родными 
и близкими маршрут и время возвращения;

– не отпускайте в лес пожилых родст-
венников и детей одних;

– возьмите с собой средства связи, ком-
пас, спички, нож, небольшой запас воды;

– старайтесь не уходить от знакомого 
маршрута, не «срезайте угол» по незнако-
мой местности;

– одевайтесь ярко – в камуфляже вас мо-
гут не найти, а если считаете эту одежду са-
мой удобной для походов в лес, то на нее 
можно наклеить светоотражающие полоски.

– старайтесь запоминать по пути как 
можно больше предметов – необычные 
деревья, камни и т.д., ориентируясь на 
них, вам будет намного проще возвра-
щаться назад.

Любая прогулка по лесу – это физиче-
ские нагрузки, которые непривычны для го-
родских жителей. Поэтому учитывайте, что 
в лесу может стать плохо, тем более, если у 
вас есть еще какие-то хронические заболе-
вания, которые могут обостряться, поэтому 
без необходимых медикаментов в лес идти 
нельзя. И конечно нужно иметь при себе 
хотя бы минимальный запас воды!

Помните, что соблюдение простых 
правил может спасти вам жизнь! О лю-
бом происшествии следует сообщать 
по телефону «112» или «101»!

В ВЫХОДНЫЕ В ЛЕС!

Основным коррупционным деянием 
является взятка. Взятка – это не толь-
ко деньги, но и другие материальные 
и нематериальные ценности. Услу-
ги, льготы, социальные выгоды – так 
называемый «блат», – полученные за 
осуществление или неосуществление 
должностным лицом своих полномо-
чий, также относятся к взяткам.

Взяткой признается передача и по-
лучение материальных ценностей как за 
общее покровительство, так и за попу-
стительство по службе. К общему покро-
вительству по службе могут быть отне-
сены, в частности, действия, связанные 
с незаслуженным поощрением, внеоче-
редным необоснованным повышени-
ем в должности, совершением других 
действий, не вызываемых необходимо-
стью. К попустительству по службе сле-
дует относить, например, непринятие 
должностным лицом мер за упущения 
или нарушения в служебной деятельнос-
ти взяткодателя или представляемых им 
лиц, недобросовестное реагирование на 
его неправомерные действия.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ
Злоупотребление – это использова-

ние коррупционером своего служебно-
го положения вопреки интересам служ-

бы (организации) либо явно выходящие 
за пределы его полномочий, если такие 
действия (бездействие) совершены им из 
корыстной или иной личной заинтересо-
ванности и влекут существенное наруше-
ние прав и законных интересов общества.

Должностное лицо или лицо, выполняю-
щее управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, в таких случа-
ях действует в пределах своих полномочий 
по формальным основаниям либо выходит 
за пределы имеющихся у него полномочий. 
Это часто происходит вопреки интересам 
службы и организации.

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
Схожим по своим признакам с соста-

вом таких преступлений, как дача взятки 

и получение взятки, является коммерче-
ский подкуп, который также включен в по-
нятие «коррупция».

Различие этих преступлений заключа-
ется в том, что при коммерческом подку-
пе получение материальных ценностей, а 
равно незаконное пользование услугами 
имущественного характера за совершение 
действий (бездействия) в интересах даю-
щего (оказывающего), осуществляется ли-
цом, выполняющим управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации.

Также, как и за взяточничество, за ком-
мерческий подкуп Уголовный кодексом 
Российской Федерации предусматри-
вается уголовная ответственность, лица 
подкупаемого, так и лица подкупающего.

УГОЛОВНО-НАКАЗУЕМЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЯНИЯ
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Охрана природы и окружающей 
среды в настоящее время являет-
ся актуальным вопросом. В услови-
ях глобализации, расширения произ-
водственных мощностей, увеличения 
выбросов опасных, отравляющих воз-
дух отходов вопросами защиты при-
родных объектов занимаются как на 
уровне организаций, так и в государ-
ственном и мировом масштабах. На 
протяжении последних десятилетий 
проведены многочисленные исследо-
вания, связанные с поиском причин и 
решений проблем загрязненного воз-
духа, воды, почвы. Однако при этом 
загрязнение природы так и остается 
важным вопросом. 

Воздух, воды мирового океана, зем-
ля — те составляющие, без которых не-
мыслима жизнь. Загрязнение этих объ-
ектов приводит к ухудшению качества 
жизни людей. Химический состав атмос-
феры изменялся в ходе исторического 
развития Земли. Большую роль в опре-
делении состава атмосферы играют про-
мышленные предприятия. Транспортные 
средства также негативно влияют на воз-
дух. В атмосфере накапливаются соли 
тяжелых металлов: ртути, меди, хрома, 
свинца. Особо опасными является дея-
тельность крупных организаций тяжелой 
и химической промышленности, теплоэ-
лектростанций. В атмосфере из-за это-
го содержится множество углекислого 
газа, золы, пыли. Загрязнения почвы так-
же колоссальная проблема. Она связа-
на с огромными оборотами добычи по-
лезных ископаемых, с горными работами, 
строительством, прокладкой дорог. Кроме 
этого, в агропромышленной деятельнос-
ти также имеются сложности, связанные 
с рациональным подходом к использова-

нию почв. Ее полезные свойства теряются 
при частой вспашке, что может привести 
к подтоплению посевных площадей, а за-
тем к повышению солей. Далее постепен-
но проявляется эрозия почв. Неграмотное 
использование удобрений, пестицидов 
приводит к внесению в почву ядовитых ве-
ществ. Из-за автомобильных выхлопов, 
в которых много свинца, они оседают и в 
почвах, нарушая естественные отношения 
экосистемы. Отходы от рудников вызыва-
ют повышение содержания в почве меди, 
цинка, других металлов. Деятельность и 
связанные с ней отходы электростанций, 
атомных предприятий вызывает попада-
ние радиоактивных изотопов в почву. Вы-
шеперечисленные проблемы остры в свя-
зи с тем, что опасные соединения могут 
попасть в человеческий организм с про-
дуктами питания, которые выращены на 
небезопасной почве. Это может привести 
к снижению иммунитета, различным забо-
леваниям. Разливы нефтепродуктов, по-
падание мусора, пестицидов, токсичных 
солей, лекарств, радиоактивных элемен-
тов приводит к загрязнению вод. Это все 
связано с деятельностью рыболовецких 
судов, фермерских, гидроэлектрических, 
химических, нефтяных компаний. Качест-
во вод ухудшается в процессе производ-
ства электроэнергии, когда отработанная 
жидкость с повышенной температурой вы-
брасывается в водоемы. Вследствие это-
го повышается температура воды. Кро-
ме этого, в результате селей, паводков из 
почвы вымывается магний, попадающий 
в океан, что приносит вред обитателям. В 
настоящее время охраняют водные источ-
ники при помощи очистных сооружений. 

Природопользование и охрана в 
России обеспечиваются и контроли-
руются на федеральном, региональ-

ном, местном уровнях. Органы общего 
управления осуществляют природоох-
ранную деятельность в целом и в сво-
ей области, а специальные — по части 
взаимного взаимодействия и сотруд-
ничества граждан и природы по спе-
циальным вопросам и отдельным сфе-
рам. Федеральными органами общего 
управления являются Президент, Со-
вет Федерации, Государственная дума, 
Правительство РФ. 

Специальные органы охраны природы 
включают: 

– Государственный комитет РФ по ох-
ране природной среды. Данный комитет 
координируют деятельность органов, ко-
торые осуществляют природоохранные 
функции. 

– Федеральный горный и промышлен-
ный надзор России. Регулирует промыш-
ленную безопасность, организует надзор 
ведения работ в промышленной сфере 
органами власти, организациями. 

– Федеральная служба России по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды. Ее деятельность включает 
контроль того, что обстоит вокруг нас. 

– Федеральный надзор за ядерной и 
радиационной безопасностью. Контроли-
рует соблюдение норм охраны природы, 
радиационной безопасности организа-
ций, которые используют радиоактивные 
материалы. Комитет по земельным ре-
сурсам и землеустройству РФ. Призван 
контролировать применение агропро-
мышленными предприятиями различных 
удобрений. 

В целом, перечисленные органи-
зации призваны контролировать дея-
тельность бизнеса, а также налагать 
штрафы за нарушение экологического 
законодательства.

ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Если Вы связываете свою жизнь и 
судьбу с Российской Федерацией и 
намерены получить гражданство Рос-
сии, Вы можете обратиться в  мигра-
ционный орган за получением раз-
решения на временное проживание 
(РВП) в том регионе РФ, где Вы заре-
гистрированы по месту проживания.

Разрешение на временное прожи-
вание может быть выдано иностранно-
му гражданину либо в пределах квоты, 
которая устанавливается ежегодно для 
данного региона, либо вне квоты (если 
есть основания для получения РВП). 
Поскольку квота обычно невелика, то 
подавать заявление на РВП лучше в са-
мом начале года.

Внимательно следите за информаци-
ей на официальных сайтах региональ-
ных Управлений по вопросам миграции 
(УВМ) – в самом начале года на них раз-
мещается информация о порядке и про-
цедуре распределения квоты на РВП и 
подачи заявлений!

РВП дает иностранному гражданину 
право постоянно и безвыездно находится 
в РФ в течение срока его действия, офи-
циально работать без оформления разре-
шения на работу либо патента, свободно 
перемещаться по РФ, а также подавать 
заявление на вид на жительство в РФ и, 
впоследствии, получить гражданство РФ.

Разрешение на временное прожива-
ние выдается сроком на 3 года, заявле-
ния принимаются в УВМ ГУ МВД России. 
Заявления подаются в порядке очереди, 
запись на которую осуществляется в на-
чале года, и затем рассматриваются в те-
чение 2 месяцев.

Необходимые документы:
1. Заявление о выдаче разрешения на 

временное проживание, в 2-х экз.
2. Фото 35х45 мм 4 шт., (матовые), в т. 

ч. на детей, указанных в заявлении.
3. Документ, удостоверяющий лич-

ность и гражданство и его нотариально 
заверенный перевод (заявление не при-
нимается к рассмотрению, если срок 

действия документа, удостоверяющего 
личность, менее 6 месяцев).

4. Миграционная карта с отметкой о 
пересечении границы.

5. Уведомление о прибытии ино-
странного гражданина в место пребы-
вания с отметкой о постановке на миг-
рационный учет.

6. Сертификат об отсутствии у зая-
вителя (членов его семьи) ВИЧ-инфек-
ции. Сертификат действителен в те-
чение 3 месяцев со дня проведения 
исследования.

7. Медицинская справка, подтвержда-
ющая, что заявитель и члены его семьи 
не больны наркоманией и не страдают 
ни одним из инфекционных заболеваний: 
ВИЧ-инфекция, лепра, туберкулез, сифи-
лис, хламидийная лимфогранулема (ве-
нерическая), шанкроид.

8. Свидетельство о рождении ребен-
ка и документ, удостоверяющий личность 
ребенка, не достигшего 18-летнего воз-
раста и его копия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МИГРАНТОВ:  
ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Имея готовый бизнес или только на-
чиная его, предприниматель сталкивает-
ся со множеством финансовых понятий 
и отчётов. И даже если есть профессио-
нальная команда, работающая с финан-
сами, знать основы всё равно необходи-
мо, чтобы, как минимум, говорить с ними 
на одном языке и понимать финансовую 
ситуацию в своей компании.

В первую очередь, важно видеть ви-
деть разницу между инвестициями, при-
былью и денежным потоком. Это помо-
жет понимать смысл ключевых отчётов и 
уметь ими пользоваться для принятия ре-
шений. Рассмотрим кратко назначение 
этих отчётов.

1. Баланс компании показывает, как 
компания управляет платёжеспособно-
стью в долгосрочной перспективе. Если 

длинные пассивы финансируют долгос-
рочные активы, компания платёжеспо-
собна. Если долгосрочные активы частич-
но покрываются короткими деньгами, 
значит имеются риски потери ликвидно-
сти в долгосрочной перспективе.

2. Отчёт о движении денежных средств 
позволяет понять, как компания управ-
ляет ликвидностью в краткосрочной пер-
спективе.

3. Отчёт о прибылях и убытках может 
помочь понять, окупаются ли инвестиции 
за отчётный период или нет. Долгосроч-
ная окупаемость видна по балансу и от-

чёту о движении денежных средств. На-
личие накопленной чистой прибыли до 
выплаты дивидендов даёт понимание о 
результатах работы компании в прошлом 
и показывает, как бизнес обеспечивает 
долгосрочный возврат инвестиций.

Логика достаточно проста. Вкладывая 
во что-то деньги, вы, как бизнесмен или 
инвестор, думаете о возврате, а также о 
том, хватит ли их на обслуживание обя-
зательств компании как в краткосрочной, 
так и долгосрочной перспективах. И не 
забывайте, что успешный предпринима-
тель должен быть финансово грамотным!

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ  
В БИЗНЕСЕ: БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

9. Согласие ребенка в возрасте от 14-
18 лет на переезд в Россию для прожи-
вания. Подпись ребенка на документе 
должна быть нотариально удостоверена.

10. Квитанция об оплате государст-
венной пошлины за выдачу разрешения 
на временное проживание – 1000 рублей.

С 1 января 2015 года при обращении 
за получением РВП иностранный гражда-
нин обязан подтвердить владение рус-
ским языком, знание истории России и 
основ законодательства Российской Фе-
дерации.

В подтверждение владения русским 
языком, знания истории и основ законо-
дательства России иностранный гражда-
нин должен предоставить один из следу-
ющих документов:

1 )  с е р т и ф и к а т  о  в л а д е н и и  р у с -
ским языком, знании истории России 
и основ законодательства Российской 
Федерации;

Пройти тестирование и получить сер-
тификат о знании русского языка, исто-
рии и законодательства РФ можно в 
специальных центрах тестирования. До-
полнительную информацию Вы можете 
найти на сайте Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области.

Узнать о тестировании и самостоя-
тельно подготовиться к нему поможет 
сайт «Российский тестовый консорциум».

2) документ государственного образ-
ца об образовании (на уровне не ниже 
основного общего образования), выдан-
ный образовательным учреждением на 
территории государства, входившего в 
состав СССР, до 1 сентября 1991 года;

3) документ об образовании и (или) о 
квалификации, выданный лицам, успеш-
но прошедшим государственную итого-
вую аттестацию на территории Россий-
ской Федерации с 1 сентября 1991 года;

Не должны подтверждать уровень вла-
дения русским языком, знания истории и 
основ законодательства России следую-
щие категории иностранных граждан:

1) недееспособные иностранные гра-
ждане или иностранные граждане, огра-
ниченные в дееспособности;

2) иностранные граждане, не достиг-
шие возраста восемнадцати лет;

3) иностранные граждане – мужчины, 
достигшие возраста шестидесяти пяти лет;

4) иностранные граждане – женщины, 
достигшие возраста шестидесяти лет;

5) иностранные граждане, являющи-
еся участниками Государственной про-
граммы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и члены их семей, 
переселяющиеся совместно с ними в 
Российскую Федерацию;

6) иностранные граждане – высококва-
лифицированные специалисты и члены их 
семей, обратившиеся с заявлением о вы-
даче вида на жительство.

7) иностранные граждане, обративши-
еся с заявлением о выдаче вида на жи-
тельство в связи с признанием носителя-
ми русского языка.

При обращении за РВП обращают 
внимание на уровень владения русским 
языком, наличие высшего образова-
ния, официальный доход в РФ и нали-
чие официального места работы; у Вас 
не должно быть нарушений миграци-
онного режима РФ, административных 
правонарушений. Вы также должны пре-
доставить информацию о том, по како-
му именно адресу Вы будете проживать 
в Вашем регионе РФ и впоследствии 
должны будете официально зарегистри-
роваться по этому адресу!

Будьте осторожны – не обращайтесь 
к посредникам для оформления РВП! 
Они делают фальшивые печати о выдаче 
РВП; в случае обнаружения фальшивки 
Вас могут обвинить в намеренной под-
делке документов и посадить в тюрьму 
на срок до 6 месяцев (ч.3 ст.327 УК РФ) – 
путь получения гражданства РФ для Вас 
окажется закрыт!

Вы можете подать заявление об офор-
млении РВП и в электронном виде. Для 
ознакомления с этой процедурой можно 
воспользоваться сайтом государствен-
ных услуг.

Вне квоты обратиться за РВП могут 
люди, у которых есть следующие осно-
вания:

–  р о д и в ш и е с я  н а  т е р р и т о р и и 
РСФСР и состоявшие в прошлом в гра-
жданстве СССР;

– родившиеся на территории Россий-
ской Федерации;

– нетрудоспособные люди, имеющие 
дееспособных сына или дочь с россий-
ским гражданством;

– мигранты, у которых хотя бы один 
нетрудоспособный родитель состоит в 
гражданстве РФ;

– состоящие в браке с гражданином 
России, который постоянно проживает на 
территории РФ;

– мигранты, имеющие детей, состоя-
щих в гражданстве РФ;

– лица до 18 лет, подающие на РВП 
совместно со своими опекунами, попечи-
телями, усыновителями, родителями;

– признанные недееспособными или 
ограниченно дееспособными лица 18 лет 
и старше, подающие на РВП совместно 
со своими опекунами, усыновителями, 
попечителями, родителями;

– поступившие на военную службу по 
контракту – на срок военной службы;

– являющиеся участниками Государст-
венной программы по оказанию содейст-
вия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников.

Все перечисленные основания необ-
ходимо подтверждать соответствующи-
ми документами, которые предоставля-
ются в отдел оформления разрешений на 
временное проживание УВМ: оригиналы 
документов подлежат возврату, а копии 
приобщаются к заявлению.

Если прилагаемые документы состав-
лены на иностранном языке – необходи-
мо приложить их нотариально заверен-
ные переводы на русский язык!

В Санкт-Петербурге оформлением 
РВП занимается отдел оформления раз-
решений на временное проживание и 
видов на жительство УВМ по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области, рас-
положенный по адресу:

Санкт-Петербург, ул. Красных Текс-
тильщиков, 10-12

Иностранный гражданин, получивший 
разрешение на временное пребывание в 
РФ, должен постоянно проживать и рабо-
тать в том регионе РФ, в котором офор-
млено РВП, а также регулярно – в течение 
2 месяцев со дня истечения очередно-
го года проживания (при наличии доку-
ментально обоснованных уважительных 
причин – не позднее 6 месяцев с момен-
та истечения очередного года прожива-
ния) – подавать в территориальный отдел 
УВМ уведомление о подтверждении сво-
его проживания в Российской Федерации 
и документы, подтверждающие размер и 
источник дохода, получаемого в РФ!

Подробную информацию о порядке по-
дачи заявлений на выдачу РВП и необходи-
мых для этого документах можно узнать на 
сайте Управления по вопросам миграции.
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КТО ТАКИЕ 
УДМУРТЫ?

Уважаемые читатели!
Комитет по межнациональным 

отношениям и реализации мигра-
ционной политики в Санкт-Петер-
бурге, Санкт-Петербургский Дом на-
циональностей и муниципальные 
газеты города продолжают проект, 
рассказывающий о народах, живу-
щих в Санкт-Петербурге. Наш город 
с первых дней своего существова-
ния является многонациональным 
сообществом. В нем представлено 
множество национальностей и все 
основные мировые конфессии. Се-
годня мы предлагаем вам познако-
миться с удмуртами.

Удмурты – один из коренных народов 
Среднего Урала, относящийся к финно-
угорской группе. Основой для форми-
рования удмуртского этноса послужи-
ли местные финно-пермские племена, 
которые в разное время испытали вли-
яние скифов, угров, тюрок и славян. 
Основная часть удмуртов сегодня живет 
на исторической родине – в междуре-
чье Камы и Вятки, в пределах Удмурт-
ской Республики.

До середины 16 века удмурты не 
были единым народом, они делились 
на северных и южных, внутри было не-
сколько локальных групп. Северные уд-
мурты довольно рано вошли в состав 
Вятской земли, которая осваивалась 
русскими переселенцами. Южные уд-
мурты попали под влияние Волжской 
Булгарии, позднее – Золотой Орды и 
Казанского ханства.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Традиционная удмуртская одежда 

шилась из белого, красного и черно-
го цветов, положенных в основу гер-
ба и флага Республики Удмуртия. Севе-
ро-удмуртский женский костюм состоял 
из белой прямой рубахи со съемным вы-
шитым нагрудником, белого халата с поя-
сом и передника без грудки. Одежда юж-
но-удмуртских женщин включала рубаху, 
камзол в талию или безрукавку и перед-
ник с высокой грудкой. Под рубахой носи-
лись штаны. В холод надевали шерстяные 
кафтаны и овчинные шубы. Обувались в 
лапти, башмаки или валенки. Головные 
уборы – платки, шапочки, повязки – ука-
зывали на семейное положение женщи-
ны. Вся одежда украшалась бисером, бу-
синами, монетами. Удмуртский женский 
костюм был одним из самых сложных и 
красочных в Поволжье.

Мужской костюм состоял из рубахи-
косоворотки прямого кроя с невысоким 
стоячим воротником, подпоясанной 
плетеным или кожаным поясом, и шта-
нов. Поверх надевали белый холщовый 
халат или суконный зипун, зимой – ов-
чинную шубу. Голову покрывали шля-
пой или овчинной шапкой. Обувались в 
лапти, сапоги, валенки. Мужчины носи-
ли кожаную сумку с огнивом, трутом и 
другими вещами.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
На формирование удмуртской кули-

нарной традиции оказали влияние тра-

диционные занятия удмуртов: пашенное 
земледелие и животноводство. В основ-
ном удмурты выращивали рожь, пшеницу, 
овес, просо, гречиху, ячмень, лен.

Из выращенных злаков удмурты полу-
чали крупы и варили каши. А также пекли 
хлеб изо ржи и пшеницы. Праздничный 
стол в Удмуртии и 300 лет назад, и сей-
час богат пирогами. Начинки в них весьма 
разнообразны. Удмуртские пироги могут 
быть с кашей, мясом, рыбой, картофе-
лем, калиной, малиной, даже клубникой. 
Много в удмуртской кухне и киселей: ов-
сяный, гороховый, молочный, черемухо-
вый, калиновый и другие.

Молочные продукты также издавна 
любимы удмуртами. Они пили свежее мо-
локо, а также употребляли в пищу про-
дукты его переработки: сметану, творог, 
масло. Из заквашенного кипяченного мо-
лока готовили кисломолочный напиток – 
«дйолпыд».

В особом почете был местный квас 
(«сур»). Готовили его из ржаной муки, до-
бавляли хмель, лабазник, анис, березо-
вый лист.

Наиболее употребляемое удмуртами 
мясо – говядина, баранина, порой кони-
на. Свинину удмурты ныне тоже едят, но 
мало, причем, в южных районах респу-
блики меньше, чем в северных. В удмурт-
ской кулинарной традиции – варить мясо.

Главным блюдом удмуртской кухни яв-
ляются пельмени с разнообразными на-
чинками – с грибами, творогом, мясом и 
даже с редькой. Собственно, именно от-
сюда с территории современной Удмур-
тии и Пермского края пельмени начали 
свое победное шествие по всей России. 
Удмурты в этом абсолютно уверены, и в 
столице республике, Ижевске, есть даже 
памятник пельменю.

Предлагаем рецепт пельменей с 
редькой:

Для начинки берем 600 г редьки, 100 г 
лука, 300 г сметаны, соль.

Для теста – 700 г муки, 1,5 ст. воды, 1 
яйцо, соль.

Готовим тесто: просеиваем муку, в 
мучной горке делаем лунку, наливаем 
воду, разбиваем яйцо, добавляем соль и 
замешиваем крутое тесто. Из теста рас-
катываем жгут толщиной в большой па-
лец и нарезаем ромбики одинаковых 
размеров, посыпаем их мукой и тонко 
раскатываем.

Редьку чистим, натираем на терке, до-
бавляем рубленый лук, сметану, соль по 
вкусу и размешиваем. Готовый фарш на-
кладываем ложечкой на сочень из теста 
и защипываем по края. Варим пельмени 

в подсоленной воде 10 минут. Подаем со 
сметаной или растительным маслом.

Еще одно старинное удмуртское 
блюдо – это перепечи – маленькие от-
крытые пирожки с разнообразными на-
чинками. Настоящий интерес к пере-
печам возник не только у россиян, но и 
жителей других стран после феериче-
ского выступления на конкурсе «Евро-
видение» удмуртского коллектива «Ба-
бушки из Бураново», которые не только 
пели в национальных костюмах, но и 
прямо на сцене «пекли» исконное наци-
ональное блюдо – перепечи.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Удмуртская земля является родиной 

знаменитого бренда «Калашников» — од-
ного из символов России. Сюда, на Ижев-
ский мотозавод, в марте 1948 года для 
разработки и изготовления первой пар-
тии своего автомата «АК-47» был направ-
лен Михаил Калашников. С того дня вся 
жизнь ставшего знаменитым на весь мир 
конструктора стрелкового оружия была 
связана с Ижевским машиностроитель-
ным заводом, с 2013 года преобразован-
ным в «Концерн «Калашников». Михаилу 
Калашникову было присвоено звание По-
четного гражданина Удмуртской Респу-
блики и Ижевска.

УДМУРТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В Петербурге действуют два удмурт-

ских землячества — «Италмас» и «Удмурт 
Кенеш». Являясь активными участниками 
как национальных, так и общегородских 
культурных событий, члены этих органи-
заций знакомят петербуржцев с культу-
рой и традициями удмуртского народа.

Самым ярким мероприятием послед-
них лет стал «Фестиваль Удмуртии на бе-
регах Невы». В нем приняли участие арти-
сты из Петербурга, Москвы и Удмуртской 
Республики. Петербуржцы уже успели по-
любить «Всемирный день пельменя». На 
этом фестивале проводятся мастер-клас-
сы, дегустации пельменей с разными на-
чинками, звучат удмуртские застольные 
песни и наигрыши на гармони.

В Северной столице ежегодно ши-
роко отмечаетсяглавный удмуртский 
праздник«Гербер». «Гербер» или «гырон-
быдтон» (удм. «окончание пахоты») — по-
свящён гармоничному союзу природы и 
человека, является праздником оконча-
ния весенне-полевых работ. 

Удмуртский ансамбль «Невский Итал-
мас» – непременный участник большин-
ства культурных мероприятий, проходя-
щих в Петербурге.
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2 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  
С 11.30 ДО 11.40 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРОВЕДЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ 
ГОТОВНОСТИ РАСЦО

2 октября 2020 года с 11.30 до 11.40 в Санкт-
Петербурге планируется проведение ком-
плексной технической проверки готовности ре-
гиональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения с включением 
оконечных средств оповещения и доведением 
проверочных сигналов и информации оповеще-
ния до населения.

На всей территории города будут включены элек-
тромеханические сирены, уличные громкоговорители, 
специализированные технические средства опове-
щения, осуществлено задействование телевизионных 
каналов и радиовещательных станций, технических 
средств организаций, сопряженных с системой опо-
вещения города и другие технические средства.

Более подробная информация по функциониро-
ванию РАСЦО размещена на официальном сайте 
СПбГКУ «ГМЦ» www.spb112.ru в рубрике «РАС-
ЦО». Замечания по проведению Комплексной тех-
нической проверки и предложения по совершен-
ствованию способов и технических средств для 

оповещения населе-
ния Санкт-Петербурга 
при угрозе возникнове-
ния или возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций можно направить 
через форму обрат-
ной связи на выше-
названном сайте или 
обратившись в Центр 
обработки вызовов по 
телефону 004.
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Защита своих прав никогда не 
была легким делом, и права потреби-
теля не исключение. Конечно, в иде-
альном случае вам достаточно зая-
вить продавцу или поставщику услуг 
о своих претензиях. Но нередко с за-
явления все только на-
ч и н а е т с я ,  и  в с е г д а 
стоит иметь в виду ве-
роятность того, что от-
стаивать свои права 
вам придется в суде. 

Бесплатный совет, как 
лучше поступить в вашей 
ситуации, можно полу-
чить в учреждениях Рос-
потребнадзора или в об-
ществах по защите прав 
потребителей. При необ-
ходимости их специали-
сты могут даже помочь 
вам в составлении иска. 

Для облегчения за-
дачи отстаивания прав 
есть некоторые общие 
правила.

Если проблему не удается решить на 
месте, зафиксируйте свои претензии в 
письменном виде. Напишите заявление в 
двух экземплярах. Один экземпляр вы от-
дадите продавцу или поставщику услуги, 
а на втором попросите поставить отметку 
о регистрации и оставьте его у себя. 

Это стоит делать, даже если вы, к при-
меру, возвращаете в магазин туфли, а 
продавец не рассчитывается с вами сра-
зу. Ничего криминального в самом фак-
те нет: закон дает продавцу 10 дней на 
возврат денег. Просто у вас должен быть 

подтверждающий документ на случай, 
если он почему-то не выполнит свои обя-
зательства. 

Если ваши права нарушены, не прене-
брегайте жалобами в надзорные органы. 
Надзор за соблюдением прав потребите-
лей – функция Роспотребнадзора. Если 

вам продали небезопасный товар или 
ввели вас в заблуждение, имеет смысл 
жаловаться в это ведомство. Роспотреб-
надзор, конечно, не суд, и не сможет на-
значить компенсацию вам ущерба, но он 
сможет провести проверку в организа-
ции, которая нарушила ваши права, вы-
дать ей предписание, оштрафовать или 
подать иск о ее ликвидации. 

За работой банков, 
страховых компаний, 
МФО, ломбардов и про-
чих организаций, кото-
рые предоставляют фи-
нансовые услуги, следит 
Центральный банк. В ЦБ 
имеет смысл жаловать-
ся, если, например, ваш 
банк пересмотрел усло-
вия вклада или незакон-
но начислил проценты 
по кредиту, если страхо-
вая компания отказыва-
ет в продаже полиса обя-
зательного страхования 
или если ломбард рань-
ше времени продал за-
лог. 

Если у вас случился 
конфликт с банком, есть проблемы с ре-
структуризацией кредита или возвратом 
похищенных с карточки денег, попробуйте 
обратиться к финансовому омбудсмену. 
Омбудсмен – «общественный примири-
тель», он помогает банкам и их клиентам 
договориться без суда.

ЕСЛИ ПРАВА НАРУШЕНЫ

Вы купили свитер, но дома поняли, 
что он вам не подходит, и можете спо-
койно отнести его обратно в магазин. 
А можно ли так же «вернуть» договор 
страховой компании, если вам навя-
зали ненужную страховку или нашлось 
предложение еще выгоднее? Да, во 
многих случаях это действительно 
можно сделать без потерь.

С 1 июня 2016 года у покупателей 
страховки появилась возможность от-
казаться от ненужной услуги и вернуть 
уплаченные деньги – полностью или 
большую их часть. Это можно сделать в 
так называемый период охлаждения.

Условия периода охлаждения стра-
ховщики обязаны прописывать в пра-
вилах страхования, в самом договоре 
страхования или дополнительном со-
глашении к нему. Если такой информа-
ции нет, это нарушение. Сейчас пери-
од охлаждения составляет минимум 14 
календарных дней с момента заключе-
ния договора. 

• Если договор страхования еще не 
вступил в силу, вам вернут полную стои-
мость полиса. 

• Если страховка уже начала дейст-
вовать, но страховой случай не насту-
пил, вы получите назад почти все упла-

ченные вами деньги. Страховщик имеет 
право оставить себе лишь часть сво-
ей страховой премии – пропорциональ-
но количеству дней, которые прошли с 
начала действия договора. Некоторые 
страховые компании могут и ничего с 
вас не взять: условия возврата каждая 
компания указывает в договоре или 
правилах страхования. 

• Если ваша страховка уже действует и 
по ней наступил страховой случай, день-
ги за полис.

 Правило действует только в том слу-
чае, если вы заключали договор как фи-
зическое лицо (не как организация) и 
покупали полис добровольного страхова-
ния. На обязательные виды страхования, 
например ОСАГО, период охлаждения не 
распространяется. вы не вернете – зато 
получите страховую выплату. 

КАК ОТКАЗАТЬСЯ  
ОТ НЕНУЖНОЙ СТРАХОВКИ

Мошенничество в Интернете прио-
бретает все большие масштабы. Изо-
бретаются все новые уловки по вы-
качиванию денег с простодушных 
пользователей. Практически полная 
безнаказанность, анонимность мо-
шенников, большое количество до-
верчивых людей – все это подпи-
тывает такой вот своеобразный вид 
‘бизнеса’.

Фишинг (от англ. fishing – рыбная 
ловля, выуживание) – вид интернет-мо-
шенничества, цель которого – получить 
данные, содержащиеся на вашей пласти-
ковой карте.

Злоумышленники рассылают элек-
тронные письма от имени банков или пла-
тежных систем. Пользователю предла-
гается зайти на сайт, который является 
точной копией настоящего сайта банка, 
где можно увидеть объявления, напри-
мер, об изменении системы безопасно-
сти банка. Для дальнейшей возможности 
использовать свою пластиковую карту 
вас просят указать пин-код и данные, со-
держащиеся на карте. Впоследствии эти 
данные используются для изготовления 
поддельной пластиковой карты и обнали-
чивания денежных средств, содержащих-
ся на вашем счете. Оставив свои данные, 

вы фактически преподносите мошенни-
кам деньги на блюдечке.

Одной из разновидностью данно-
го вида правонарушения являются звон-
ки на сотовые телефоны граждан якобы 
от представителей банка с просьбой по-
гасить задолженность по кредиту. Когда 
гражданин сообщает, что никакого кре-
дита не брал, ему предлагается уточнить 
данные, содержащиеся на пластиковой 
карте. Этого уже достаточно для покупки 
товаров в Интернет-магазинах.

Следует помнить, что банки и платеж-
ные системы никогда не присылают пи-
сем и не звонят на телефоны граждан с 
просьбой предоставить свои данные. 
Если такая ситуация произойдет, вас по-
просят приехать в банк лично.

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
МОШЕННИКОВ!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Руководство ОМВД России по Курортному 

району г. Санкт-Петербурга информирует, что на 
территории района участились случаи мошенни-
честв под предлогом «освобождения» родствен-
ников из правоохранительных органов, якобы за 
совершение ими каких-либо преступлений, пра-
вонарушений или ДТП. Преступники звонят на 
мобильные или городские телефоны, представля-
ются сотрудниками органов внутренних дел, или 
самими родственниками потерпевших, требуя 
при этом деньги за «освобождение» от наказания.

Также участились случаи краж и мошенничеств 
в отношении пенсионеров. Преступники пред-
ставляются сотрудниками органов социальной 
защиты населения, медицинскими работниками 
или .представителями различных общественных и 
иных организаций. Под вымышленными предло-
гами, в частности с целью обмена денег, оказания 
материальной помощи, замены газового, сантех-
нического или иного оборудования и т.п. прони-
кают в квартиры и, отвлекая внимание, похищают 
деньги и ценности.

Просим Вас сообщать обо всех случаях подоб-
ных звонков и появления в парадных подозри-
тельных лиц.

Телефоны дежурной части ОМВД: 437-02-02, 
573-21-81. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ОМВД России по Курортному району 
г. Санкт-Петербурга

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курортная» 

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

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

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

Вступив в народную дружину, Вы поможете поддерживать порядок на территории 
района!

За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по будням с 9.00 
до 18.00 или по телефонам: 576-81-88; 8-931-326-20-68.

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе», Федеральным законом от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтерна-
тивной гражданской службе» с целью проведения организованного призыва на военную 
службу и направления на альтернативную гражданскую службу граждан Курорт-
ного района, не имеющих права на отсрочку или освобождения от призыва про-
вести с 01 октября по 31 декабря 2020 года призыв на военную службу и направ-
ление на альтернативную гражданскую службу граждан, не имеющих права на 
отсрочку или освобождение от призыва, проживающих в Курортном районе 
Санкт-Петербурга.

График работы медицинской комиссии по освидетельствова-
нию граждан, подлежащих призыву на военную и альтернатив-
ную службу, в военном комиссариате Кронштадтского и Курорт-
ного районов Санкт-Петербурга с 01 октября по 31 декабря 2020

В октябре 2020 г.: 01, 05, 07, 08, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29;
В ноябре 2020 г.: 02, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30;
В декабре 2020 г.: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23.

О ПРИЗЫВЕ ГРАЖДАН КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И НАПРАВЛЕНИИ НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ ОСЕНЬЮ 2020 ГОДА
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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


