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29 ноября – День матери!
 

Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери!
В этот день мы чествуем самых дорогих и близких людей в нашей 

жизни – наших любимых мам. Это праздник, символизирующий лучшие 
качества женщины, подарившей жизнь своему ребенку, – доброта, 
милосердие, тепло материнского сердца.

Мы всегда благодарны нашим мамам за то, что на протяжении 
всей жизни они первыми приходят к нам на помощь в трудные минуты, 
разделяют с нами радость побед и успехов, дарят бескорыстную 
любовь и ласку, поддерживают добрым словом и мудрым советом.

Для Санкт-Петербурга поддержка материнства и детства была, есть 
и будет главной задачей органов государственной власти. Сегодня 
делается все для того, чтобы жизнь многодетных семей и семей с 
детьми была достойной и комфортной. 

От всей души желаю всем мамам крепкого здоровья, настоящего 
женского счастья, семейного благополучия, любви детей, родных и 
близких!

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

10 декабря 2020 года в 17-00 СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по адресу: г.Зеленогрск, пр.Ленина, д.15

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово на 2021 год.
2. Обсуждение проектов ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Серово на 2021 год.
Решение Муниципального Совета от 26.11.2020 № 12-02 «О принятии в первом чтении проекта бюджета и об утверждении 

основных характеристик бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 
год», порядок учета предложений по проекту решения, а также порядок участия граждан в его обсуждении опубликованы в этом 
номере газеты. Полная версия проекта решения о бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово на 2021 год и проекты ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год опубликованы на официальном сайте ВМО п.Серово www.серово-спб.рф (http://
серово-спб.рф/?p=17665; http://серово-спб.рф/?cat=11).

Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 27 ноября по 08 декабря 2020 года:
– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– прислать по почте по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по электронной почте по адресу: moserovo@mail.ru;
– через официальный сайт: www.серово-спб.рф
Уведомляем жителей, желающих принять участие в публичных слушаниях, о проведении мероприятия с соблюдением 

требований постановления Правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора о необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 метров (в том числе при рассадке по местам).

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН
1. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового акта, поступивших до даты публичных слушаний.
Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступающие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных слушаний, 

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

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

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

решение по представленному правовому акту.



2 Муниципальный вестник поселка Серово №13(231) от 27 ноября 2020 года

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

учета предложений граждан. 
5. Регистрационный номер предложения граждан формируется из начальной буквы фамилии автора предложений и порядкового номера 

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

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

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 12-02 от 26 ноября 2020 года
О ПРИНЯТИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ  

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО  

НА 2021 ГОД 
Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово, 

в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект решения Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово на 2021 год», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении (за основу) проект бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 

2021 год, в том числе:
1.1. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год поступления доходов 

согласно приложению № 1.
1.2. Принять за основу ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово на 2021 год согласно приложению № 2.
1.3. Определить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово на 2021 год согласно приложению № 3. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год:
– прогнозируемый объем доходов в сумме 17 622,6 тысяч рублей;
– прогнозируемый объем расходов в сумме 17 643,0 тысяч рублей;
– размер дефицита в сумме 20,4 тысяч рублей.
3. Назначить проведение публичных слушаний на 10 декабря 2020 года.
4. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
5. Полную версию проекта решения о бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год 

разместить на официальном сайте в сети Интернет www.серово-спб.рф. 
6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 26.11.2020 № 12-02  
«О принятии в первом чтении проекта бюджета и об утверждении основных характеристик бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год»
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2021 ГОД

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 13,0
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 000 1 01 02000 01 0000 000 3,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 3,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 0,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъек-
там Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 0,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутригородским муниципальным 
образованиям городов федерального значения 

899 1 11 01030 03 0000 120 0,0

Доходы от размещения средств бюджетов 000 1 11 02000 00 0000 120 0,0
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

899 1 11 02031 03 0000 120 0,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 11 03030 03 0000 120 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

899 1 11 05023 03 0000 120 0,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными обра-
зованиями городов федерального значения 

899 1 11 07013 03 0000 120 0,0
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Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

899 1 11 08030 03 0000 120 0,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

899 1 11 09043 03 0000 120 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 0,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

899 1 13 01993 03 0000 130 0,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 0,0

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 0,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 0,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 0,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02030 03 0000 410 0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

899 1 14 02033 03 0000 410 0,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

000 1 14 02030 03 0000 440 0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

899 1 14 02033 03 0000 440 0,0

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

899 1 14 04030 03 0000 420 0,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 0,0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполне-
ние определенных функций

000 1 15 02000 00 0000 140 0,0

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения за выполнение определенных функций

899 1 15 02030 03 0000 140 0,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 10,0
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140 0,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным)

899 1 16 07010 03 0000 140 0,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неи-
сполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения

899 1 16 07090 03 0000 140 0,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 10,0
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возме-
щении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальны-
ми бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10030 03 0000 140 0,0

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерально-
го значения

899 1 16 10031 03 0000 140 0,0

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

899 1 16 10032 03 0000 140 0,0

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципально-
го контракта

000 1 16 10060 00 0000 140 0,0

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования 
города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

899 1 16 10061 03 0000 140 0,0
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Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным ор-
ганом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

899 1 16 10062 03 0000 140 0,0

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

899 1 16 10080 00 0000 140 10,0

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

899 1 16 10081 03 0000 140 10,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

899 1 17 01030 03 0000 180  

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

899 1 17 05030 03 0000 180 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 17609,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 17609,6

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 16701,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 16701,4
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

899 2 02 15001 03 0000 150 16701,4

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 0,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

899 2 02 15002 03 0000 150 0,0

Прочие дотации 899 2 02 19999 00 0000 150 0,0
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 899 2 02 19999 03 0000 150 0,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 908,2
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 908,2
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

899 2 02 30024 03 0000 150 908,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству

899 2 02 30024 03 0100 150 900,4

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях

899 2 02 30024 03 0200 150 7,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 30027 00 0000 150 0,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

899 2 02 30027 03 0000 150 0,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье

899 2 02 30027 03 0100 150 0,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

899 2 02 30027 03 0200 150 0,0

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 899 2 03 00000 00 0000 180 0,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

899 2 03 03000 03 0000 180 0,0

Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 180 0,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

899 2 07 03000 03 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 2 07 03010 03 0000 180 0,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

899 2 07 03020 03 0000 180 0,0

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

000 2 08 00000 00 0000 180 0,0

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-
та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

899 2 08 03000 03 0000 180  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 0,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 150 0,0

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

899 2 18 03000 03 0000 150 0,0

Итого доходов: 17 622,6
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Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 26.11.2020 № 12-02
«О принятии в первом чтении проекта бюджета и об утверждении основных характеристик бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2021 ГОД

№ п/п Наименование 
Код 

ГРБС

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (939)

    1 862,4

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 840,1

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

939 0102   1 326,1

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 326,1

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1 326,1

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 326,1

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

939 0103   514,0

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муници-
пального образования

939 0103 00200 00021  271,8

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 268,1
1.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 268,1
1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 3,7
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 3,7

1.2.2
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образова-
ния, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

939 0103 00200 00022  158,2

1.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 0103 00200 00022 300 158,2
1.2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 0103 00200 00022 320 158,2

1.2.3
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 09202 00072  84,0

1.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09202 00072 800 84,0
1.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09202 00072 850 84,0
2 ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700   22,3
2.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 939 0705   22,3

2.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, 
депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

939 0705 42801 00181  22,3

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 200 22,3
2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 240 22,3

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

    15 780,6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   6 719,9

1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   6 544,6

1.1.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 326,1

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 326,1

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 326,1
1.1.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 318,1

1.1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 495,1

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 495,1
1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 746,3
1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 746,3
1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 76,7
1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 76,7

1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0104 00200 G0850  900,4

1.1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 G0850 100 829,7

1.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 829,7
1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 70,7
1.1.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 70,7
1.2 Резервные фонды 899 0111   5,0
1.2.1 Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  5,0
1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 5,0
1.2.1.1.1 Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 5,0
1.3 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   170,3
1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  112,5
1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 112,5
1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 112,5
1.3.2 Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  50,0
1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 50,0
1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 50,0

1.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0113 09200 G0100  7,8

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 200 7,8
1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 240 7,8
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   158,6
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2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

899 0310   86,6

2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дейст-
виям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий

899 0310 21900 00090  86,6

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0310 21900 00090 200 86,6
2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0310 21900 00090 240 86,6
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   72,0

2.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования 

899 0314 71900 00520  12,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 200 12,0
2.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 240 12,0

2.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории му-
ниципального образования 

899 0314 72900 00510  12,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 200 12,0
2.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 240 12,0

2.2.3
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории муниципального образования 

899 0314 73900 00490  12,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 200 12,0
2.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 240 12,0

2.2.4
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
тропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 74900 00530  12,0

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 12,0
2.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 240 12,0

2.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 

899 0314 75900 00540  12,0

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 12,0
2.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 240 12,0

2.2.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов

899 0314 76900 00590  12,0

2.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0314 76900 00590 200 12,0
2.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 240 12,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   5 436,6
3.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   49,2

3.1.1
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 
14 до 18 лет в свободное от учебы время (Программа по участию в организации и финанси-
ровании общественных работ) 

899 0401 51000 00101  49,2

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0401 51000 00101 200 49,2
3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0401 51000 00101 240 49,2
3.2 Дорожное хозяйство 899 0409   5 387,4

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образова-
ния, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  5 387,4

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 5 387,4
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 5 387,4
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   2 596,9
4.1 Благоустройство 899 0503   2 596,9
4.1.1 Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 899 0503 60000 00132  138,0
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 138,0
4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 138,0

4.1.2
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных 
на них элементов благоустройства

899 0503 60000 00161  66,0

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 66,0
4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 66,0

4.1.3
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щи-
тов и стендов

899 0503 60000 00163  13,2

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 13,2
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 240 13,2

4.1.4
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

899 0503 60000 00164  2 379,7

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 200 2 379,7
4.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 240 2 379,7
5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   22,0
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   22,0
5.1.1 Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171  22,0
5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 22,0
5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 22,0
6 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   307,2
6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   92,7
6.1.1 Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  92,7

6.1.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, 
депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

899 0705 42800 00181  92,7

6.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 92,7
6.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 92,7
6.2 Другие вопросы в области образования 899 0709   214,5
6.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 899 0709 43200 00191  96,5
6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 200 96,5
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6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 240 96,5
6.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 899 0709 43102 00561  118,0
6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 118,0
6.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 118,0
7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   220,0
7.1 Культура 899 0801   220,0

7.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  120,0

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 120,0
7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 120,0
7.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  100,0
7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 100,0
7.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 100,0
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   95,3
8.1 Массовый спорт 899 1102   95,3
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  95,3
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 95,3
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 95,3
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   224,1
9.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   224,1

9.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массо-
вой информации

899 1202 45700 00251  224,1

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 224,1
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 224,1
 ИТОГО РАСХОДОВ     17 643,0

Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 26.11.2020 № 12-02
«О принятии в первом чтении проекта бюджета и об утверждении основных характеристик бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год»
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2021 ГОД

Код Наименование Сумма тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 20,4
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 622,6
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -17 622,6

899 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

-17 622,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 643,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 643,0

899 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

17 643,0

Итого источников внутреннего финансирования -20,4
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОФИЦИАЛЬНО!
Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 13.10.2020 № 

11-02 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово» 
зарегистрировано ГУ Минюста РФ по Санкт-Петербургу № RU7814600020200002 от 19.11.2020)

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

РЕШЕНИЕ № 11-02 от 13 октября 2020 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с целью 
приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствие с положениями Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в результате рассмотрения протокола 
публичных слушаний от 30.09.2020, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

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

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

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

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

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

Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово от 13.10.2020 № 11-02 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
В главе 5:
Статью 31 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осуществления своих полномочий 

на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом 
муниципального образования в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 
23.09.2009 и не может составлять в совокупности менее двух рабочих дней в месяц.»
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14 октября завершился фотокон-
курс Всероссийской переписи насе-
ления. Из более чем 2,5 тысячи фото, 
поступивших на конкурс от пользова-
телей соцсетей, были выбраны 10 са-
мых ярких и красивых. Победителем 
и обладателем главного приза — 50 
тысяч рублей — стал участник с ни-
ком «Мичийээнэ» из Республики Саха 
(Якутия). За лучшие работы жители 
России голосовали на сайте переписи 
www.strana2020.ru и в соцсетях. Окон-
чательные итоги подвели члены жюри.

Фотоконкурс «Страна в объективе» 
стартовал 30 июня. Его цель — необыч-
но, ярко и эмоционально рассказать о на-
шей стране в авторских фотоработах. За 
три месяца это смогли сделать жители 71 
региона России: они поделились свои-
ми оригинальными снимками в соцсетях 
с хештегом #фотоконкурс_перепись и по-
лучили шанс на денежный приз. И конеч-
но, высокую оценку зрителей. 

Фотоконкурс проходил в трех номи-
нациях.

«Покажи страну ВиПиНу» — красивые 
виды родного города, района или села и 
окрестностей с изображением талисмана 
переписи ВиПиНа. 

«Храним традиции» — изображения 
ярких образов жителей в национальной 
одежде, фото блюд национальной кухни, 
обрядов и праздников. 

«Семейный альбом» — снимки с не-
сколькими поколениями семьи, где видны 
родственная близость и теплые отноше-
ния людей разных возрастов: родителей 
и детей, бабушек и внуков.

Поскольку фотоконкурс народный, де-
лать снимки можно было на любую каме-
ру, даже простого смартфона. Главное, 
чтобы они были исполнены с желанием и 
со вкусом, а также были авторскими. Ну 
и, конечно, соответствовали тематике 
конкурса. 

30 сентября завершился прием работ: 
после модерации к участию было допу-
щено 2289 снимков. Лучшие из них опре-
делялись в два этапа: с помощью зри-
тельского голосования на сайте переписи 
определялся шорт-лист работ в каждой 
номинации, а затем проходило голосова-
ние жюри. В него вошли представители 
организаторов конкурса — Росстата, Ме-
диаофиса Всероссийской переписи на-
селения, «Дорожного радио», а также ИД 
«Коммерсантъ».

Фото, занявшие призовые места:
Номинация «Покажи страну ВиПиНу»:

• первое место. #Lissa Ирина, Мурман-
ская область — https://www.strana2020.ru/
contest/photo/works/CFkallsMQiY/;

• второе место. Оксана, Омская об-
ласть — https://www.strana2020.ru/
contest/photo/works/CEVicmEpD7H/;

• третье место. Светлана Беспало-
ва (Лана), Иркутская область — https://
www.strana2020.ru/contest/photo/works/
CFrsNfgnckP/.

Номинация «Семейный альбом»:
• первое место. NataliKosh, Пензен-

ская область — https://www.strana2020.
ru/contest/photo/works/CFOyBnGnj_S/;

• второе место. ant_omsk_foto, Ом-
ская область — https://www.strana2020.
ru/contest/photo/works/CFo3dk2BclY/;

• третье место. Галчонок, Смоленская 
область — https://www.strana2020.ru/
contest/photo/works/CCeTpHzJuRX/.

Номинация «Храним традиции»:
• первое место. SYNARUAZO, Респу-

блика Алтай — https://www.strana2020.ru/
contest/photo/works/CFqJX2JIr80/;

• второе место. ART_AIRAT, Респу-
блика Башкортостан — https://www.
strana2020.ru/contest/photo/works/
CFudYPrjch2/;

• третье место. Михаил Кормин, 
Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть — https://www.strana2020.ru/
contest/photo/works/BzVFQn8gwkm/.

Жюри определило и обладателя Гран-
при фотоконкурса — премии 50 ты-
сяч рублей. Победителем стал участ-
ник Мичийээнэ из Республики Саха 
(Якутия) — https://www.strana2020.ru/
contest/photo/works/CFmfCqlA9MU. При-
зеров в каждой номинации также ждут 
премии 25, 15 и 10 тысяч рублей в зави-
симости от занятого места. Кроме того, 
авторы лучших фото получат электронные 
дипломы.

Фотоконкурс «Страна в объективе» 
стал действительно народным — в нем 
приняли участие жители почти всех ре-
гионов России. Регионы-лидеры по ко-
личеству присланных работ: Омская 
область (279), Белгородская область 
(202), Республика Саха (Якутия) (112), 
Ульяновская область (110), Брянская 
область (107).

Наибольшее число фотографий полу-
чено в номинации «Покажи страну ВиПи-
Ну» — 1278. С небольшим отставанием 
идет номинация «Храним традиции» — 
918 фотографий. В номинации «Семей-
ный альбом» 457 работ.

Итоги конкурса опубликованы на сайте 
strana2020.ru и на официальных страни-
цах переписи в социальных сетях. Посмо-
треть фотографии участников и призеров 
можно по адресу https://www.strana2020.
ru/contest/photo/works/.

ЛУЧШИЕ КАДРЫ НАРОДНЫХ ФОТОГРАФОВ — 
ЗАВЕРШИЛСЯ ФОТОКОНКУРС ВПН-2020

Подошел к концу очередной раунд викторины «Россия: 
люди, цифры, факты» Всероссийской переписи населения. 
Он проходил, как и все предыдущие, на сайте strana2020.ru 
и длился пять дней. Участникам необходимо было ответить 
на 25 вопросов, связанных с переписью в нашей стране. 

Победили, как всегда, сильнейшие. Мы рады объявить имена 
очередных призеров:

1) Анатолий Шумилов, 25 ответов;
2) Ирина Гусева, 24 ответа;
3) Марина Сохибназарова, 24 ответа.
Мы благодарим каждого из участников, поздравляем наших 

победителей и приглашаем всех желающих следить за анонса-
ми пятого, последнего тура викторины Всероссийской перепи-
си населения на сайте strana2020.ru и в официальных соцсетях.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВИКТОРИНЫ: 
ЗАВЕРШЕНА ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ
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18 труднодоступных деревень и 
сел посетили переписчики в октябре 
в Томской области и еще 5 — в ЯНАО. 
Добираться до многих поселений при-
ходилось по воде — на моторных лод-
ках. С остановкой навигации пере-
писчики переходят на другие виды 
транспорта и отправляются в новые 
отдаленные районы. 

В Томской области перепись в октя-
бре охватила три района — Александров-
ский, Кривошеинский и Тегульдетский. 
Достаточно сложным оказался Александ-
ровский. Он находится на севере региона 
и традиционно считается труднодоступ-
ным. Все населенные пункты располо-
жены по берегам реки Обь. Постоянного 
транспортного сообщения с ними нет — 
зачастую добраться до окраин района 
можно либо по реке, либо вертолетом. Но 
речная навигация прекращается с первы-
ми ночными морозами. В этом году ее за-
крыли уже 18 октября. 

Отрезаны водой от «большой земли» 
и пять поселений Кривошеинского рай-
она. Октябрь оказался самым удобным 
месяцем для переписи здесь. В зимний 
период добраться, например, до с. Крас-
ный Яр может помешать поздний ледо-
став и теплая погода, что сделает лед на 
реке Обь слишком опасным. Весной ряд 
сел района берет в «блокаду» разлив реки 
Мингерь  — вышедшая из берегов вода 
перерезает несколько участков единст-
венной дороги. При неблагоприятных по-
годных условиях (затяжные заморозки, 
обильные осадки) дорожное полотно мо-
жет быть восстановлено только в июне. 

В д. Старосайнаково добраться в ве-
сенний период также мешает разлив реки 
Шегарка, русло которой расположено ря-
дом с дорогой и часто подтопляет ее. В 
пять населенных пунктов Тегульдетского 
района в отличие от апреля, в октябре еще 
можно добраться паромной переправой.

Все население в этих районах сель-
ское. Традиционно мужская часть в боль-
шинстве занимается рыбной ловлей и 
охотой. Женщины — огородничеством 
и сбором дикоросов: грибов, ягод, ле-

карственных трав, кедровой и сосновой 
шишки, корня лопуха, чаги. Из собранно-
го листа иван-чая в с. Красный Яр дела-
ется ферментированный чай, который от-
правляется в Москву и в дальнейшем на 
экспорт. 

На работу сюда привлекаются жители 
соседних сел, районов и даже регионов 
России. Для этого имеется общежитие, 
предприятие арендует квартиры для спе-
циалистов из Красноярска, Казани, Бар-
наула. Задача переписчиков – учесть все 
население территории, в том числе при-
езжих на временные работы.

В д. Карнаухово, напротив, живут в 
основном пенсионеры, поскольку здесь 
нет ни школы, ни магазина, ни почты. 
Люди занимаются домашним хозяйством 
и реализуют излишки продукции на яр-
марках в Томске. Мужчины работоспособ-
ного возраста работают вахтовым мето-
дом в с. Красный Яр или на предприятиях 
нефтедобычи в других регионах.

Жители д. Старосайнаково работа-
ют преимущественно в соседнем, более 
крупном селе Володино. Оно находится 
в 3 километрах, но здесь есть 2 больших 
предприятия и бюджетные учреждения 
(администрация поселения, школа, мед-
пункт, почта, дом культуры, музыкальная 
школа), что порождает ежедневную маят-
никовую трудовую миграцию — в масшта-
бах одной труднодоступной территории. 
Сколько точно людей участвует в этой 
миграции, чем занимаются и какие источ-
ники дохода имеют, станет ясно только 
после полной обработки всех полученных 
данных Всероссийской переписи. Стати-
стика покажет и национальный состав.

Известно,  что на труднодоступ-
ных территориях Томской области про-
живают люди разной национальности: 
русские, ханты, немцы, армяне. Есть и 
малочисленный народ тюркского про-
исхождения — чулымцы. Название про-
исходит от реки Чулым (приток Оби), в 
среднем и нижнем течении которой они 
и проживали веками. По итогам пере-
пись 2010 года, в России насчитывалось 
355 чулымцев. Как изменилась их чи-

сленность, мы можем узнать уже в сле-
дующем году. 

Всего в октябре в труднодоступных 
районах региона работало 39 переписчи-
ков — преимущественно женщины в воз-
расте от 19 до 45 лет. 

Передвижения переписчиков в основ-
ном происходило водным и автомо-
бильным транспортом, а также пешком. 
Местное население отнеслось к опросу 
с пониманием и зачастую с интересом 
отвечало на вопросы. Больше сложно-
стей переписчикам доставила неблаго-
приятная погода. Так, в ночь на 6 октября 
на территории районов выпал обильный 
снег, который пролежал 3 дня, а затем 
растаял, оставив после себя непролаз-
ную грязь. На протяжении практически 
всех дней переписи шли дожди, что тоже 
мешало опросу, если он проходил вне 
помещений.

Тем не менее, за октябрь переписчи-
ки обошли практически все помещения, 
указанные в плане маршрутов. Удалось 
выявить и некоторые изменения, когда 
прежде жилое помещение уже не явля-
ется таковым, или две квартиры объеди-
нились в одну. 

Следующий этап переписи в Томской 
области придется на февраль 2021 года 
и охватит уже 59 населенных пунктов еще 
шести районов. Передвигаться по мар-
шрутам переписчики будут на вездеходах 
и даже вертолетах. 

В октябре завершился и первый этап 
переписи в Ямало-Ненецком автономном 
округе — объезд малонаселенных дере-
вень Ишвары, Карвожгорт, Ильягорт, По-
словы Шурышкарского района на мотор-
ной лодке. Речная навигация в октябре 
здесь уже прекращается и до мая буду-
щего года добраться до этих сел будет 
невозможно 

В декабре перепись продолжится в 
других населенных пунктах Шурышкар-
ского района ЯНАО, а также в местах про-
живания коренных малочисленных на-
родов Крайнего Севера, куда добраться 
можно по «зимнику» на внедорожниках и 
вездеходах.

#ДНЕВНИКПЕРЕПИСИ 
ПО ВОДЕ И СНЕГУ: ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ

Более 1,5 тысячи жилых домов 
обойдут переписчики в ближайший ме-
сяц в Хабаровском крае. С ноября по 
июнь перепись населения пройдет на 
отдаленных и труднодоступных терри-
ториях восьми районов региона. Нач-
нется она с пеших обходов, а завер-
шится авиаперелетами, сообщает сайт 
Всероссийской переписи населения. 

Первым участником Всероссийской 
переписи населения в регионе стал му-
ниципальный район имени Полины Оси-

пенко. До конца ноября здесь опросят 
жителей шести населенных пунктов. До-
роги между поселениями в период рас-
путицы размываются, но спецтранспорта 
не потребуется, поскольку маршрут каж-
дого переписчика будет пролегать толь-
ко через один пункт. В роли переписчиков 
зачастую выступают сами жители — пре-
имущественно женщины — работницы 
бюджетных организаций и администра-
ций. За месяц каждой придется обойти в 
среднем по 177 домов и помещений. 

Проживают в поселках в основном ра-
ботники бюджетных организаций, рыбо-
ловы. В национальном составе преобла-
дают русские и украинцы, из коренного 
населения — нанайцы, удэгейцы. Как из-
менился состав по численности и другим 
характеристикам, позволят выявить отве-
ты дальневосточников. 

20 ноября эстафету переписи в Хаба-
ровском крае подхватит Охотский район, 
где за месяц должны быть переписаны 
жители восьми поселений. Особенности 

#ДНЕВНИКПЕРЕПИСИ 
ГДЕ ЖИВУТ НАНАЙЦЫ И ЭВЕНЫ: СТАРТОВАЛА ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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территорий — труднодоступность в лет-
нее и зимнее время, водные преграды и 
отдаленность от райцентра. Местное на-
селение — преимущественно охотники, 
рыболовы и оленеводы, а ряд поселе-
ний — стоянки кочевников-эвенов. Зада-
ча переписчиков — найти и учесть всех 
коренных жителей до их следующих ко-
чевых переходов и смены стоянки. Под 
перепись попадут и вахтовые работни-
ки, приезжающие сюда из других районов 
края и регионов России. 

Всего до конца декабря в Охотском 
районе переписчики обойдут 1124 поме-
щения. Для передвижения здесь будут ис-
пользоваться в том числе и внедорожники. 

В январе перепись в регионе про-
должится и охватит до июня семь райо-
нов. Так, в районе имени Полины Осипен-
ко работа продлится и после основного 
этапа Всероссийской переписи — апре-
ля 2021 года. До 1 июля здесь будут пе-
реписаны жители еще 10 отдаленных и 
труднодоступных поселений. К примеру, 
вахтовики на золотодобыче в селе Хер-

пучи. В числе населенных пунктов мар-
шрута — четыре гидрологических поста и 
один контрольный пункт связи, а в качест-
ве средств передвижения будут исполь-
зоваться вездеходный автотранспорт и 
моторные лодки. 

Также в январе — феврале пройдет 
перепись в 18 поселениях Николаевско-
го района, добраться до которых можно 
будет по уже укрепившемуся льду реки 
Амур. На маршруте в селе Байдукове пе-
реписчики посетят метеостанцию, а в 
селе Литке — маяк.

В двух отдаленных поселениях Верхне-
буреинского района перепись пройдет в 
июне — в связи с отсутствием моста че-
рез речную преграду добраться до них 
нормально можно только в летнее время 
на автотранспорте вброд. Из-за сильно-
го течения и тонкого льда в зимнее время 
переправляться здесь зачастую опасно. 
В поселке Софийске проживают в основ-
ном вахтовики золотодобывающей арте-
ли, а в Шахтинском — эвенки (охотники и 
рыболовы). 

В мае — июне переписчики доберутся 
и до 17 труднодоступных поселений Ульч-
ского района, стабильная транспортная 
связь с которыми откроется только с на-
чалом речного сообщения на Амуре — 25 
мая. Род занятий местных жителей разно-
образный: это муниципальные служащие; 
работники образования, медицины, тор-
говли, предприятий ЖКХ; рыбаки и охотни-
ки. Из национальностей преобладают рус-
ские и ульчи. Какие изменения произошли 
здесь с момента последней переписи, как 
и в других труднодоступных районах края, 
станет известно уже в следующем году.

Также с конца апреля по июнь пере-
пись пройдет в Тугуро-Чумиканском (6 
населенных пунктов и 3 метеостанции), 
Хабаровском (11 населенных пунктов и 2 
метеостанции) и Аяно-Майском (11 по-
селений, 2 метеостанции и 4 монтерских 
пункта) районах. В последнем, помимо 
моторных лодок и катеров, будет исполь-
зоваться авиатранспорт, а сотрудников-
вахтовиков некоторых метеостанций пе-
репишут с помощью радиосвязи.

На 978 девушек в нашей стра-
не приходится 1000 ребят, сообща-
ет сайт Всероссийской переписи на-
селения. Как менялось соотношение 
юношей и девушек и их подход к се-
мейным ценностям, какой пол наи-
более свободолюбив, а какой — за 
официальный брак и что покажет 
предстоящая Всероссийская пере-
пись населения? Об этом рассказы-
ваем 10 ноября — во Всемирный день 
молодежи, неофициальный междуна-
родный праздник всех молодых.

Как показала Всесоюзная перепись 
населения 1939 года, в предвоенное вре-
мя в Советском Союзе проживало 47,5 
млн молодых людей, из них 23,2 млн юно-

шей и 24,3 млн девушек. То есть девушек 
уже тогда, по статистике, было чуть боль-
ше. Следующая же перепись состоялась 
лишь 20 лет спустя и рассказала о том, 
как восстанавливались демографические 
показатели после ВОВ в общем и по мо-
лодежи в частности.

Несмотря ни на что, в СССР по ито-
гам первой послевоенной переписи (1959 
год, спустя 14 лет после войны) перепис-
чики насчитали 53,1 млн молодых людей, 
из них 26,4 млн юношей и 26,8 млн деву-
шек. Примечательно, что подход к семей-
ным ценностям у них оказался разный. 
В официальном браке на тот момент со-
стояли 19,9 млн человек (37% всей моло-
дежи), однако цифра разделилась не по-

ровну: замужними себя считали 11,5 млн 
девушек (447 из них было по 14 лет), а 
женатыми — всего 8,4 млн молодых лю-
дей (из них 14-летних было 175 человек).

Надо сказать, что на момент проведе-
ния обеих переписей молодыми людьми 
считались все жители Советского Союза 
с 14 до 28 лет, причем последняя рубеж-
ная цифра была привязана к окончанию 
комсомольского возраста. 

В современной же России возрастные 
рамки сдвинулись. На данный момент у 
нас действуют официальные Основы го-
сударственной молодежной политики РФ 
на период до 2025 года, по которым «мо-
лодежь — группа, включающая лиц в воз-
расте от 14 до 30 лет». При этом верхняя 
возрастная граница уже ни к чему не при-
вязана в отличие от нижней: с 14 лет на-
чинается уголовная ответственность (в 

КАК МЕНЯЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ В РОССИИ

Что думают маленькие россияне 
о переписи и как ее видят? Ответ мы 
сможем получить совсем скоро. Рос-
стат запускает большой конкурс дет-
ских рисунков, посвященный Всерос-
сийской переписи населения. 

К участию в новом красочном конкурсе 
приглашаются дети от 7 до 12 лет. Задача 
– показать на рисунках свою страну и то, 
как в ней будет проходить перепись насе-
ления. Например, можно изобразить свою 
семью в момент переписи;переписчиков, 
обходящих дома илиинтернет-портал Го-
суслуги, где люди самостоятельно запол-
няют электронные переписные листы. По-
мимо этого можно нарисовать еще и свои 
города, поселки, окрестности, любимые 
достопримечательности и виды с изобра-
жением эмблемы переписи или ее талис-
мана — ВиПиНа. 

Это не первый семейный творческий 
конкурс, который запускает Росстат:

«В фотоконкурсе «Страна в объекти-
ве» приняли участие фотографы из 71 
региона России. Одной из самых по-
пулярных стала номинация, в которой 
персонажем фотографии становилась 
птичка ВиПиН – талисман переписи. Я 

рассчитываю, что и в конкурсе детских 
рисунков ВиПиН будет героем рисунков 
у многих авторов, принеся им не только 
победу, но и удачу», — сообщил замгла-
вы Росстата Павел Смелов.

Чтобы стать участником конкурса, нуж-
но зарегистрироваться на сайте https://
www.strana2020.ru, заполнив форму с но-
мером мобильного телефона для под-
тверждения участия по смс.

Конкурсная работа должна быть вы-
полнена на бумаге цветными краска-
ми или карандашами, сфотографиро-
вана или отсканирована, выложена в 
Instagram участника с отметкой аккаун-
та @strana2020 и хэштегом #ярисуюпе-
репись. Рисунки можно загрузить на свою 
страничку с 16 ноября 2020 по 1 марта 
2021 года. Внимание: аккаунт в Instagram 
должен быть открытым для всех. По хе-
штегу, кстати, можно найти и оценить ри-
сунки всех участников. 

В дальнейшем на сайте Всероссий-
ской переписи населенияstrana2020.ru 
будут публиковаться новости конкурса и 
его промежуточные итоги. Ну а самых ак-
тивных и творческих участников ждут за-
мечательные призы. 

Победители будут выбираться в два 
этапа: сначала финалистов отберут с 
помощью пользовательского голосова-
ния, а дальше — с помощью жюри. Пер-
вый этап голосования продлится с 3 по 
15 марта 2021 года, когда проголосо-
вать за работу «лайком» сможет каж-
дый желающий. Затем к оценке при-
ступят эксперты. Жюри будет состоять 
из представителей Федеральной служ-
бы государственной статистики, оргко-
митета конкурса иИД «Комсомольска-
яправда», представителей творческих 
профессий (профессиональный фото-
граф, художник, дизайнер). 

Победители получат четыре премии: 
по две в каждой возрастной категории — 
7-9 и 10-12 лет. 

Итоги конкурса будут опубликованы на 
информационном сайте Всероссийской 
переписи населения и на сайте Издатель-
ского дома «Комсомольская Правда», а 
также на официальных страницах Все-
российской переписи населения в соци-
альных сетях: https://vk.com/strana2020, 
https://www.facebook.com/strana2020, 
https://ok.ru/strana2020, https://www.
instagram.com/strana2020.

«Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ»: ЧЕМ УДИВЯТ НАС ДЕТИ?
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Доля онлайн-продаж в России в 
2020 году достигла 10%. Это послед-
ствия не только пандемии, но и смены 
поколенческих предпочтений, сообща-
ет сайт Всероссийской переписи насе-
ления. Как меняются потребительские 
настроения россиян и почему крупные 
корпорации и малый торговый бизнес 
с нетерпением ждут новых данных пе-
реписи, рассказываем во Всемирный 
день шопинга — 11 ноября.

Основным драйвером развития инду-
стрии становится привычка “жить в сети”, 
характерная для представителей Y-поко-
ления. Согласно Теории поколений, ро-
жденные с 1985 по 2000–2003 годы с лег-
костью платят за удовольствия и также 
быстро стремятся заработать, они зави-
симы от соцсетей и лидеров мнений и не 
скупятся в оплате эмоций. Сегодня, по 
статистике, они все активнее выходят на 
рынок труда, разбавляя более консерва-
тивное и экономное X-поколение. Соглас-
но данным последней переписи населе-
ния, соотношение X/Y — 34,9 млн/32,5 
млн человек и это гарантирует, что он-
лайн не убьет оффлайн-торговлю. 

В России с начала года, по словам про-
фессора базовой кафедры торговой по-
литики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслава 
Чеглова, доля онлайн-заказов выросла при-
мерно до 10% в общей объеме розницы. 

“Это немного, но канал стал гораздо за-
метнее, примерно 80% населения теперь 
воспринимают его как канал, и он может 
быть использован при необходимости. Мо-
лодежь уже освоила онлайн-покупки, для 
представителей старшего возраста воз-
можность обозначена, — подчеркивает 
Вячеслав Чеглов. – В виду второй волны 
ограничений из-за распространения коро-
навируса доля канала в обозримом буду-
щем может достичь 20%”.

Однако это не станет угрозой для тра-
диционного ритейла.

“Оффлайн-торговля не просто про-
должит существовать, хотя и “встроит” в 

себя онлайн, но останется главным кана-
лом продаж, поскольку полного доверия 
потребителя онлайн-покупкам до сих пор 
нет”, — прогнозирует эксперт.

Это при том, что технически россия-
не готовы тратить деньги в интернете, что 
подтверждает статистика. Так, в сентябре 
2020 года, по данным Росстата, объемы 
продаж через интернет по крупным и сред-
ним торгующим организациям по сравне-
нию с августом 2020 года выросли на 0,5% 
(в сопоставимых ценах), с сентябрем 2019 
года – в 2,3 раза!Доля онлайн-продаж в об-
щем обороте розничной торговли выросла 
до 5,4% против 2,6% в сентябре 2019 года. 
В общем объеме интернет-торговли бо-
лее 60% приходится на долю DNS, OZON, 
WILDBERRIES, М.Видео, Ситилинк. 

Уровень проникновения интернета и 
“мобилизация” населения сейчас доста-
точно высоки. Подсчитано: в первом полу-
годии 2020 года количество россиян, выхо-
дящих ежедневно в интернет с мобильных 
устройств, достигло 142,7 млн человек. 
При этом у каждого гражданина – более 
двух устройств для мобильной связи. 

Информацию о том, как меняет-
ся состав населения страны, а с ним 
и ценностные ориентиры, присущие 
разным поколениям, может дать пред-
стоящая Всероссийская перепись насе-
ления. Впервые применяемый Росстатом 
анализ больших данных (BigData) позво-
лит быстро получить точную статистику 
численности и других характеристик на-
селения, которая позволит социологам и 
экономистам сделать анализ и прогноз от-
носительно потребительских предпочте-
ний россиян. Заинтересованность в такой 
информации уже высказали большие кор-
порации — Росстат обещает поделиться 
ей со всеми жителями страны бесплатно.

«Крупный бизнес, который работает с 
данными, как Сбербанк, Яндекс, уже стоит 
в очереди за получением всего массива ин-
формации. Для более мелкого бизнеса бу-
дут интересны данные о составе населения 

на определенных территориях. Перед от-
крытием любой точки продаж предприни-
мателю нужно знать, где его потребитель 
находится. Сейчас коммерсанты выклады-
вают большие деньги за подобные исследо-
вания. Теперь эту информацию можно будет 
найти в свободном доступе на нашей BI-
платформе. Любой бизнесмен, которой за-
хочет открыть точку продажи, зайдет к нам 
на сайт и сможет увидеть социально-демо-
графический портрет жителей любого насе-
ленного пункта. И уже точно решит: стоит ли 
открывать продуктовый магазин или лучше 
спортивный, а может быть, товары для де-
тей, если в районе высокая рождаемость и 
много молодых семей. Все это будет полно-
стью бесплатным», — говорил ранее заме-
ститель главы Росстата Павел Смелов.

Всемирный день шопинга — праздник 
новый. Он появился в 2009 году в Китае и 
приурочен к онлайн-распродажам, сопро-
вождающим национальный День холостяка: 
цифры 11.11 символизируют одиночество. 
Со временем “холостой” статус праздника 
потускнел, День стал всемирным, как и про-
никновение электронной коммерции. 

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года 
с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспечени-
ем. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных цент-
ров оказания государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы».

МедиаофисВсероссий-
ской переписи населения

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

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

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

youtube.com

УЙДЕТ ЛИ ТОРГОВЛЯ В ОНЛАЙН:  
ЧТО ПОКАЖЕТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

СССР с 1935 года уголовная ответствен-
ность наступала с 12 лет). 

Перепись населения 2010 года пока-
зала, что молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет в стране было 36,3 млн че-
ловек: 18,4 млн юношей и 17,9 млн деву-
шек. В среднем на 1000 юношей в РФ по-
лучилось 978 девушек, при этом в общем 
по стране на 1000 мужчин приходилось 
1163 женщины. Получается, соотноше-
ние полов молодежи с середины XX века 
заметно изменилось, и чем моложе сей-
час мужчины, тем выше среди них конку-
ренция за достойную девушку и спутницу 
жизни в отличие от довоенного и после-
военного периодов.

В официальном браке в 2010 году со-
стояло 9,6 млн молодых людей и девушек 
(уже 30% всей молодежи), однако опять 
эту цифру оба пола поровну не раздели-
ли: замужними себя посчитали 5,5 млн де-
вушек, а женатыми — всего 4 млн молодых 
людей. Отклонение стало меньше, однако 
факт остается фактом: юноши определен-
но любят свободу больше девушек.

Ну а как же те, кто считался молодыми 
людьми на момент появления Всемирного 
дня молодежи — после окончания Второй 
мировой войны? Из тех, кому в 1945 году 
было от 14 до 28 лет, в 2010 году здравст-
вовали 4,8 млн человек. К тому времени 
им было от 79 до 93 лет соответственно. 
По информации Росстата, из них 1,1 млн 
дедушек и 3,7 млн бабушек. В среднем на 
1000 дедушек приходилось 4205 бабушек. 
Как показывает мировая статистика, жен-
щины живут дольше мужчин, что подтвер-
ждают и данные Всероссийской переписи.

На 2014 год, согласно Основам государ-
ственной молодежной политики на период 
до 2025 года, численность жителей России 
в возрасте от 14 до 30 лет составляла уже 
33,2 млн человек. То есть с 2010 по 2014 
год количество молодых людей в нашей 
стране сократилось на 3,1 млн человек.

При этом в 2020 году в Совете Федера-
ции РФ предложили расширить возраст-
ные рамки для молодых людей с 14 до 35 
лет. Анонсированный чиновниками пакет 
законопроектов о молодежной политике 

пока находится в процессе обсуждения. 
Данное решение имеет под собой понят-
ную логику: за прошедшие десятилетия с 
момента окончания ВОВ продолжитель-
ность жизни во всем мире увеличилась и 
продолжает расти, многие страны опти-
мизировали пенсионный возраст, соответ-
ственно, будет правильно сделать то же 
самое относительно молодых людей.

Сколько же молодежи живет в России 
сейчас, сколько юношей и девушек, как 
изменились их интересы и подход к созда-
нию семьи и рождению детей, мы узнаем 
после обработки данных новой Всерос-
сийской переписи населения. Она уже на-
чалась на отдаленных и труднодоступных 
территориях нашей страны, основной же 
этап пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. 

От новых данных и понимания, как раз-
вивается и меняется молодежь, зави-
сит дальнейшая демографическая поли-
тика государства, прогноз относительно 
структуры населения страны и решения о 
запуске или оптимизации социально-эко-
номических программ.
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Одним из решающих факторов все-
мирно-исторической победы Совет-
ского Союза в Великой Отечествен-
ной войне над фашистской Германией 
и ее сателлитами явились единство и 
сплоченность народов нашей много-
национальной и многоконфессиональ-
ной страны. В суровые годы войны все 
народы нашей страны сплотились во-
круг героического русского народа, 
вынесшего на своих плечах основную 
тяжесть войны.

С первых же дней войны тысячи даге-
станцев по зову сердца и Родины, по при-
зыву партийно-советских органов прямо 
с митингов, прокатившихся по всем насе-
ленным пунктам Дагестана, направлялись 
в военные комиссариаты с заявлениями – 
зачислить их в ряды действующей армии 
добровольцами.

Только за четыре дня (с 22 по 26 июня 
1941 года) от дагестанцев поступи-
ло 3350 заявлений, в том числе 677 — от 
женщин. Заявления с просьбой отпра-
вить добровольцами на фронт поступа-
ли на протяжении всей войны. В тяжелые 
дни 1942 года, когда гитлеровские орды 
подошли вплотную к границам Дагестана, 
более 15 тысяч дагестанцев добровольно 
вступили в ряды Красной Армии.

Осенью того же 1942 года из добро-
вольцев-горцев был сформирован и в се-
редине октября отправлен на фронт ка-
валерийский эскадрон Кара Караева, 
прошедший славный боевой путь от Моз-
дока до Берлина. Тогда же свыше 800 де-
вушек– добровольцев были зачислены в 
744-й зенитно-артиллерийский полк. В 
1943 году 23 308 человек подали заявле-
ния о добровольном вступлении в ряды 
Красной Армии, из них на фронт было от-
правлено 12 553 человека.

Кроме того, в 1941-1942 годах более 
24 тысяч человек дагестанцев доброволь-
но вступили в отряды народного опол-
чения, сформированные из граждан, не 
подлежащих воинской обязанности, глав-
ным образом из мужчин старше 55 лет.

Многие ополченцы добровольно вли-
лись в ряды сражающейся Красной Ар-
мии. В дни войны целые партийно-
комсомольские организации и семьи 
подавали заявления с просьбой отпра-
вить на фронт. А. Абдулгамидов из аула 
Уркучи-Махи Акушинского района отпра-
вил на фронт 12 сыновей и внуков. Т. Та-
гирова из села Ахты проводила на фронт 
семерых сыновей. У Эфендиевых из сел. 
Кумух пятеро защищали Родину, при-
чем один из них был начальником поли-
тотдела дивизии, затем командиром пол-
ка. Шестеро братьев Исмаиловых из сел. 
Каха Ахтынского района сражались на 
фронте за Отечество. Четверо мужчин 
из семьи мегебца И. Гаджиева воевали с 
врагом. Один из них — Магомед Гаджи-
ев — легендарный подводник, под его ко-
мандованием подводная лодка провела 
небывалый в истории морских сражений 
бой в надводном положении с тремя ко-
раблями противника: два из них уничто-
жили, а третьего обратили в бегство. Из 
семьи М. Магомедова из сел. Арчо Ахвах-
ского района на фронт отправились се-
меро братьев, из них пятеро погибли. 
Ахмед Галимов из аула Усуг Курахского 

района отправил на фронт всех своих че-
тырех сыновей, и все погибли на фронте, 
сражаясь с фашизмом.

В Дагестане почти не было семьи, из 
которой не отправились на фронт муж-
чины отстаивать независимость Роди-
ны. Всего в годы войны Дагестан дал 
фронту 180 тыс. мужественных воинов, 
т. е. каждый шестой дагестанец участво-
вал в ВОВ, из них погибло более 90 тыс. 
человек.

Численность Дагестана, по данным пе-
реписи 1939 года, составляла 1 млн. 23 
тыс. 317 человек. Следовательно, число 
дагестанцев, отправленных на фронт в 
годы войны, нужно признать весомым.

Дагестанцы плечом к плечу с сыновья-
ми и дочерями героического русского на-
рода и других братских народов достой-
но защищали Родину и сражались на всех 
фронтах войны, на земле, море и в воз-
духе против немецко-фашистских агрес-
соров. Десятки тысяч дагестанцев награ-
ждены орденами и медалями.

60 человек заслужили звание Ге-
роя Советского Союза, 7 человек ста-
ли полными кавалерами ордена Славы 
трех степеней.

Трое дагестанцев в годы войны коман-
довали дивизиями. Кровью своей даге-
станцы скрепили узы дружбы с братскими 
народами нашей страны в суровые годы 
Великой Отечественной войны.

Дагестанцы героически сражались у 
стен Бреста, Ленинграда, Москвы, Одес-
сы, Севастополя, Сталинграда, Ново-
российска, в Белоруссии и на Украине, в 
горах Кавказа, активно участвовали в ос-
вобождении европейских народов и на-
родов Кореи и Китая от фашизма и япон-
ского милитаризма.

На весь мир прославился дважды Ге-
рой Советского Союза, сын уроженца се-
ления Цовкра Кулинского района Амет-
Хан Султан.

За годы войны он совершил 602 бое-
вых вылета, участвовал в 150 воздушных 
боях, сбил лично 30 и в групповых сраже-
ниях 19 самолетов противника, совершил 
таран. Последний стервятник был сбит 
им над Берлином.

Не померкнет слава об аварце из аула 
Мегеб Гунибского района Магомеде Гад-
жиеве. Он командовал дивизионом под-
водных лодок в Баренцевом море.

«Это первый случай в истории, ког-
да подводная лодка, потопив транспорт, 
охраняемый конвоем, уничтожила и сам 
конвой». На боевом счету дивизиона Ма-
гомеда Гаджиева двенадцать смелых, ма-
стерски проведенных операций, 27 пото-
пленных кораблей.

На боевом счету летчика морской ави-
ации, кумыка Юсупа Акаева из города 
Буйнакска свыше 70 уничтоженных и вы-
веденных из строя плавучих единиц, в чи-
сле которых 1 эсминец, 16 транспортов, 8 
торпедных катеров, а также четыре само-
лета. Боевые товарищи называли его «че-
ловек-легенда», «храброе сердце».

Подвиг Александра Матросова повто-
рил ногаец из Терекли-Мектеба Халмурза 
Сахатгереевич Кумуков.

Спустя более полувека после Победы 
Родина достойно оценила подвиги отваж-
ного дагестанца Абдул-хакима Исмаило-

ва, водрузившего со своими товарищами 
Красное знамя – Знамя Победы над рей-
хстагом и мужественного командира ба-
тальона Магомеда Гамзатова.

Им присвоено звание Героя России.
На Ленинградском фронте кумык, во-

енный врач Абусаид Исаев, будучи ранен, 
не покинул операционную и, продолжая 
работать, спас жизнь лейтенанту Петро-
ву и еще семи воинам. Он скончался от 
большой потери крови, отдав жизнь свою 
за товарищей.

На Ленинградском фронте воевали бо-
лее 10 тыс. дагестанцев, 1200 из них по-
хоронены на Пискаревском кладбище. На 
мемориальном комплексе «Синявинские 
высоты» и «Невский пятачок», где прош-
ли ожесточенные, кровопролитные бои, 
в числе которых находилось и несколько 
тысяч дагестанцев, установлены памят-
ные стелы дагестанцам, героические за-
щитившим невскую землю.

Именем дагестанца гвардии лейтенан-
та Михраба Ибрагимова назван школьный 
музей в Санкт-Петербурге.

В годы войны из рядов дагестанцев-
фронтовиков выросли замечательные ко-
мандиры, которые не только проявляли 
личную доблесть, но и отлично овладели 
теорией и практикой военного искусства.

Уроженец Хасавюрта Михаил Петро-
вич Воробьев стал маршалом инженер-
ных войск.

Генерал Сызранов, командовавший 
416-ой Таганрогской дивизией, в со-
став которой входил Дагестанский кава-
лерийский эскадрон, писал: «Воины-да-
гестанцы в наших рядах сражались 
стойко и храбро. Потомки легендарно-
го героя, народного полководца Ша-
миля, наносили врагу могучие удары».

Дагестанцы, как и другие народы на-
шей страны, Великую Победу приближа-
ли не только на фронте, ее ковали также 
в тылу, обеспечивая фронт вооружением, 
боеприпасами, снаряжением, обмунди-
рованием, продовольствием. Несмотря 
на большие трудности, трудящиеся в ко-
роткий срок перевели экономику респу-
блики на обслуживание нужд фронта.

Достаточно указать, что к середине 
ноября 1941 года из 40 промышленных 
предприятий Махачкалы 22 уже выпол-
няли военные заказы. Производству не-
обходимой фронту продукции подчинили 
Двигательстрой, завод им. М. Гаджиева, 
ремонтные мастерские махачкалинско-
го завода, химзавод, нефтеперегонный, 
бондарный заводы, мебельную фабрику, 
стекольный завод «Дагогни», предприя-
тия легкой и пищевой промышленности. 
В исключительно сжатые сроки были раз-
мещены на территории республики эва-
куированный из Запорожской области 
машиностроительный завод, эвакопред-
приятия из г. Ростова-на-Дону — «Крас-
ный металлист», «Красное знамя», «Крас-
ный молот» и другие.

Промышленность Дагестана выпу-
скала около 40 видов вооружения и бое-
припасов: минометы, пулеметы, бомбы, 
мины, гранаты, патроны и другие воен-
ные изделия.

Ежемесячно промышленность Дагес-
тана выпускала 1200 минометов, 100 тыс. 
мин, 16 тыс. артиллерийских снарядов, 

ДАГЕСТАНЦЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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30 тыс. гранат, 40 тыс. противотанковых 
фугасов, 10 тыс. пистолетов-пулеметов 
Шпагина, значительное количество авиа-
бомб, торпед и т.д.

В 1942 году в период исторических 
сражений за Сталинград и Кавказ для 
удовлетворения нужды 4-й и 58-й армий 
Северной группы Закавказского фрон-
та изготовляли до 216 названий военных 
изделий и наладили их массовое про-
из-о. Такие предприятия, как Двигатель-
строй, завод им. М. Гаджиева, нефтепе-
регонный, консервный комбинат им. М. 
Горького, Махачкалинское отделение же-
лезной дороги, неоднократно выходили 
победителями во Всесоюзном соревно-
вании и завоевали Красные Знамена Го-
сударственного Комитета Обороны СССР 
и ВЦСПС. Коллектив завода им. М. Гад-
жиева, например, за годы войны увели-
чил выпуск продукции в 4 раза и только 
в 1945 году 7 раз завоевал Красное Зна-
мя ГКО и 2 раза ВЦСПС и Министерства 
морского флота СССР.

Нефтяники Дагестана в годы вой-
ны увеличили добычу нефти на 165 %, 
газа — в 4 раза и дали фронту и народ-
ному хозяйству страны 813 тыс. тонн 
нефти и 120,5 тыс. тонн газа. Работники 
консервной и рыбной промышленности 
дали Красной Армии и стране 180 млн. 
банок рыбных и овощных консервов, 
2 млн. 52 тыс. центнеров рыбы и т. д. В 
1944 году Дагестан выпускал 12 % обще-

союзного производства консервов, 8 % 
добычи рыбы, 8 % стекла и т. д. Колхозы 
Дагестана за 1941-1944 годы, выполняя 
долг перед Родиной, сдали государству 
120 тыс. тонн зерна, 48 тыс. тонн мяса, 
1332 тонны масла, 1134 тонны брын-
зы, около 50 тыс. тонн шерсти, 2 млн. 
штук кожевенного сырья, десятки тысяч 
тонн винограда, плодов, овощей и дру-
гой сельскохозяйственной продукции. В 
1944-1945 годах поголовье крупного ро-
гатого скота в колхозах Дагестана уве-
личилось на 20,7 %, лошадей — на 22,4 
% и овец и коз – на 34,8 %. За успехи в 
деле развития животноводства Дагес-
тан в 1944-1945 годах трижды заслужил 
Красное Знамя ГКО и Совета министров 
СССР. Были удостоены Красного Знаме-
ни ГКО также передовые районы — Лак-
ский (дважды) и Хунзахский.

Интеллигенция Дагестана в годы вой-
ны с честью выполнила свой долг перед 
Родиной, внося посильный вклад в дело 
разгрома фашизма. Достаточно указать, 
что благодаря труду медицинских ра-
ботников здравоохранения и забот тру-
дящихся Дагестана о раненых воинах с 
июня 1941 г. по 1 июля 1945 гг. 76 % ране-
ных бойцов и командиров Красной Армии 
были возвращены на фронт.

За годы войны народы Дагестана, без 
Кизлярского, Тарумовского и Караногай-
ского районов, вошедших в состав ре-
спублики в 1957 году, в фонд обороны 

страны внесли свыше 1 млрд. рублей. На 
средства, собранные трудящимися Да-
гестана, были построены 3 бронепоезда, 
танковая колонна имени Шамиля, авиаэ-
скадрильи им. У. Буйнакского, В. Эмиро-
ва, М. Дахадаева, Г. Саидова, Д. Богаты-
рева и другие.

Горцы республики за первые два года 
войны собрали и отправили для защитни-
ков Отечества 150 вагонов с теплыми ве-
щами. Кроме того, руками горянок было 
изготовлено свыше 1 млн. пар шерстяных 
носков и перчаток.

Рабочие, колхозники и интеллигенция 
Дагестана собрали и отправили на фронт 
140 вагонов продовольственных и веще-
вых подарков, 80 тысяч индивидуальных 
посылок.

В Дагестане был создан фонд колхоз-
ной помощи освобожденным от оккупан-
тов районам. Туда было отправлено 1500 
голов крупного рогатого скота, 28 тыс. 
овец и коз, 2100 лошадей, сотни тонн 
зерна и других продуктов, оборудования.

Только для восстановления горо-
да русской славы, города-героя Севас-
тополя горцы Дагестана собрали около 5 
млн. рублей и отправили 12 вагонов про-
довольствия и дефицитных строймате-
риалов. Несмотря на трудности военного 
времени, дагестанцы сделали все, чтобы 
обеспечить фронт всем необходимым, и 
внесли свой посильный вклад в достиже-
ние Победы.
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Не секрет, что всякое увлечение ре-
бенка должно не только ему помогать 
развивать свою психику, но и форми-
ровать определенные знания, умения 
и навыки, которые пригодятся в даль-
нейшей жизни. Давайте рассмотрим 
самые основные направления, кото-
рые однозначно помогут ребенку вы-
расти здоровой личность, без психо-
логических травм.

Классические спортивные секции 
и танцы

Занятия танцами, плаванием, спортом 
способствует снижение гиперактивности, 
предотвращает агрессию, гнев и вспыль-
чивость. Двигаясь, ребенок учится при-
нимать обдуманные и взвешенные реше-
ния, понимать, какие последствия могут 
случиться. Постепенно начинает разви-
ваться чувство ответственности за свои 
действия и поступки.

Творческая деятельность
Занимаясь музыкой, рисованием, 

лепкой, шитьем, вышиванием раскры-
вает все творческие способности. Бла-
годаря творческому началу, психика 
ребенка гармонизируется, что в даль-
нейшем помогает ему помимо умения 
держать свои эмоции под контролем 
и мыслить разумно. Помните, что все 
творческие занятия способствуют раз-
витию не только психических аспектов, 
но и помогает прорабатывать психоло-

гические проблемы на самых глубоких 
уровнях.

Моделирование
Данное увлечение может научить ре-

бенка думать и мыслить как индуктивно, 
так и дедуктивно. То есть к общему мож-
но перейти и от простых деталей, или же 
отталкиваясь от общей картины, суметь 
разобраться со всеми дальнейшими де-
талями. Благодаря таким занятиям, Ваш 
ребенок получит возможность развить 
способность принятия любых решений и 
прогнозирования различных результатов.

Игры, которые развивают любозна-
тельность

Каждый родитель мечтает, чтобы его 
ребенок вырос умным и всесторонне раз-
витым человеком. Помните, что ни в коем 
случае нельзя исключать из повседнев-
ной жизни ребенка простые игры. Ведь 
дети прекрасно обучаются именно во 
время всех игр. Благодаря настольным 
играм, нацеленным на любознательность, 
такое становится возможным. В данном 
случае, все игры основаны на различных 
науках – географии, биологии, зоологии.

Они будут прекрасными и незамени-
мыми помощниками не только в разви-
тии эрудиции, но и будут способствовать 
расширению представлений ребенка об 
окружающем мире. Изучаемые науки ока-
жутся хорошим фундаментом, который 
формирует гуманизм и толерантность.

Собирание различных коллекций
С виду может показаться, что кол-

лекционирование является слишком 
простым и бессмысленным занятием. 
Но первое впечатление является об-
манчивым, поскольку такое занятие 
является незаменимым помощников, 
чтобы развить самодисциплину и ор-
ганизованность. Собирание монет, ма-
рок, камней или кораблей будет с ка-
ждым разом вызывать все большее 
желание пополнить свою коллекцию 
новыми экземплярами, искать новые и 
редкие их виды. Благодаря этому, ре-
бенок научится организовывать собст-
венные поиски, подготовится при не-
обходимости работать в естественных 
условиях и обрабатывать большое ко-
личество информации, чтобы получить 
самый лучший результат.

Родители должны понимать всю ту 
важность, чем их ребенок увлекается, 
что его больше всего интересует. Гра-
мотно подобранное увлечение поможет 
в скором времени направить подростка в 
нужное русло и уберечь от большого ко-
личества проблем в будущем. Не стоит 
заставлять ребенка заниматься тем, что 
ему не нравится. Спокойно объясните все 
преимущества данного занятия, найди-
те компромисс. И помните, от правильно 
подобранного хобби зависит дальнейшее 
будущее Вашего ребенка.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ УВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Узнайте, как можно стать усыновителем, опекуном, по-
печителем или приемным родителем в органе опеки и по-
печительства внутригородского муниципального образо-
вания 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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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 

поселок Серово 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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В апреле 2020 года в Петербур-
ге начала работать Единая регио-
нальная информационно-справочная 
служба «122». Изначально, позвонив 
по короткому номеру, горожане мо-
гли круглосуточно узнать ответы на 
вопросы, касающиеся жизни в пе-
риод пандемии. Но теперь по номе-
ру 122 вам ответят почти на любой во-
прос о городской жизни.

16 апреля 2020 года вслед за введени-
ем «коронавирусных» ограничений пра-
вительство Петербурга объявило о нача-
ле работы единой справочной службы по 
вопросам, связанным с пандемией. По-
звонив по короткому номеру «122», тог-
да можно было узнать, где сдать тест на 
covid-19 рядом с домом или, что нужно 
делать, если вы только что вернулись из 
другой страны.

По мере снятия коронавирусных ог-
раничений, функции операторов служ-
бы «122» постепенно расширялись и те-
перь они помогают найти ответ почти на 
любой вопрос, находящийся в ведении 
правительства и подведомственных ему 
организаций.

О чем спрашивали петербуржцы
За первые полгода работы Службы 

«122» (с апреля по сентябрь) было об-
работано более 100 тысяч обращений 
граждан. Самой популярной категори-
ей вопросов за этот период стало здра-
воохранение, 35% обратившихся инте-
ресовались нюансами медицинского 
обслуживания, наличием лекарств и 
сдачей анализов. На втором месте по 
популярности оказались вопросы, свя-
занные с соблюдением режима само-
изоляции и особенностями получения 
больничных, это волновало 25% позво-
нивших. 13% обращений были по пово-
ду социального обеспечения, выплат и 
компенсаций. Среди других интересо-
вавших петербуржцев вопросов – пере-
сечение границы, отмена масочного ре-
жима и график работы транспорта.

Планы на будущее
Как отмечают в Смольном, в послед-

нее время по телефону «122» петербур-
жцы все чаще звонят с вопросами, ко-
торые касаются обычной жизни, а не 
пандемии.

– Службу 122 запустили очень быстро 
в период «коронавирусных» ограничений 
и в первую очередь она давала разъясне-
ния на этот счет, – рассказывает предсе-
датель Комитета по информатизации и 
связи Станислав Казарин.

– Но на сегодняшний день количест-
во «скриптов» по всем аспектам жизни 
увеличилось в разы . Часто мы даже за-
меняем горячие линии органов испол-
нительной власти, отвечая на вопро-
сы профессионально и компетентно. 
Предполагается, что в скором времени 
Служба «122» станет единым номером 
городской справочной службы. Она бу-
дет отвечать на все вопросы от време-
ни и порядка работы городских структур 
и служб до предметных вопросов – как 
правильно что-то сделать и куда лучше 
пойти в той или иной ситуации, – про-
должает он.

Для максимального удобства горо-
жан планируется обеспечить доступ-
ность службы из социальных сетей. 
Уже сейчас можно позвонить в службу 

«122» из социальной сети «Однокласс-
ники» или задать свой вопрос пись-
менно. Для этого необходимо в соци-
альной сети «Одноклассники» вступить 
в группу «Единая справочная служба 
Санкт-Петербурга 122» . Со страницы 
группы можно позвонить консультанту 
службы «122» и с мобильного телефо-
на, и с персонального компьютера, при 
наличии необходимой гарнитуры (на-
ушники, микрофон).

Среди других интересных функций, 
которые планируют добавить к функци-
ям Службы «122» – возможность фикси-
ровать обращения петербуржцев на пор-
тале «Наш Санкт–Петербург». Сейчас с 
помощью приложения или веб-версии 
портала «Наш Санкт-Петербург» можно 
сообщать о проблемах благоустройства 
и следить за исполнением заявок. Вве-
дение такой опции в перечень возмож-
ностей службы «122» позволит участво-
вать в решении проблем благоустройства 
тем горожанам, которые все еще «на Вы» 
с Интернетом.

ЗАПУЩЕННАЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ТЕЛЕФОННАЯ СЛУЖБА 
«122» СТАНЕТ ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБОЙ ПЕТЕРБУРГА 

Экологическое право выступает 
самостоятельной отраслью с сово-
купностью юридических норм по ре-
гулированию отношений в части ох-
раны природных объектов, а также 
рационального использования при-
родных ресурсов. Основополагаю-
щим нормативным документом в об-
ласти законодательства выступает 
Конституция РФ. 

Так, согласно статье 42, любой чело-
век обладает правом на благоприятную 
природную обстановку, истинную ин-
формацию о ее состоянии, а также на то, 
чтобы ему возместили ущерб, который 

причинен из-за экологических правона-
рушений. 

Согласно статье 58, граждане России 
обязаны сохранять природу и бережно 
относиться к растениям, животным, дру-
гим объектам природы. 

 Кроме этого, действует федеральный 
закон «Об охране окружающей среды», 
определяющий права граждан и госу-
дарственных органов в данной области, а 
также принципы охраны природных объ-
ектов. Его конкретизируют и дополняют 
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 
Земельный кодекс РФ, который регули-
рует охрану земель, а также природоох-

рану от возможных вредных воздействий 
при использовании земельных ресурсов. 
Действует и Лесной кодекс РФ в рамках 
своих компетенций. Использование, а 
также безопасность водных объектов ре-
гулируется Водным кодексом РФ. Также 
информацию можно уточнить в ФЗ «О не-
драх», «О животном мире», «Об особо ох-
раняемых природных территориях». 

Действуют и другие законодательные 
акты, регулирующие и поясняющие вза-
имные отношения людей при использо-
вании природных ресурсов. Гражданам 
необходимо помнить об имущественной, 
дисциплинарной, административной, а 
также уголовной ответственности в слу-
чаях нарушения правил и положения по 
охране природы. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
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С 26 октября в Северной столице 
проводятся массовые проверки объ-
ектов потребительского рынка и тор-
говли. Выявлять нарушителей взялись 
ККИ, управление Роспотребнадзора, 
районные администрации и полиция. 
Принятие стандарта безопасности и 
получение QR-кода – это обязательст-
ва предпринимателей перед городом 
в период пандемии, которые обозна-
чены в постановлении правительства 
Санкт-Петербурга № 121. А раз суще-
ствуют обязательства, то их следует 
выполнять. QR-код необходимо полу-
чить на сайте ЦРПП (ссылка https://
lk.ecp.spb.ru/clientauth)

Нужно создать личный кабинет, затем 
по полученной ссылке зайти на сайт, за-
полнить анкету Стандарта безопасности, 
загрузить требуемые фото, получить уве-
домление и затем через 1-2 дня – QR-код. 

Проверки делают согласно чек-листу. 
Лучше всего иметь этот чек-лист и прове-
рить себя самому и не раз, прежде чем к 
вам нагрянут с проверкой. Ведь это даже 
не совсем проверка, а рейд – провероч-
ное мероприятие, и потому власти не 
обязаны вас уведомлять. 

Получив код, каждые два-три дня на-
водите на него телефон и проверяйте, ра-
ботает ли он. Там должны быть все ваши 
данные и взятые на себя обязательства. 
Если код неожиданно перестал работать, 
его нужно восстановить. При этом не за-

бывайте – сайт ЦРПП часто бывает пере-
гружен. Чтобы избежать негативных эмо-
ций, заходите на него рано утром или 
ночью, в общем – когда обычные люди 
предпочитают спать.

Первый раз, зафиксировав наруше-
ния (отсутствие запаса масок, перчаток, 
разметок, санитайзера или QR-кода), 
власти выносят предупреждение. По-
вторно ИП грозит штраф до 100 тысяч 
рублей, ООО – до 200 тысяч. Если вас 
поймают еще раз, то оштрафуют до 300 
тысяч. В вашем магазине или кафе, па-
рикмахерской или киоске должен быть 
хотя бы пятидневный запас масок и пер-
чаток, достаточное количество промар-
кированного санитайзера, на этикетке 
которого утверждается, что данный со-
став убивает вирусы.

Также контролеры могут попросить по-
казать мешок, куда утилизуются маски, 
хранящийся в обособленном месте. 

Наконец, у вас должен быть журнал 
измерения температуры у сотрудников 
и журнал дезинфекции помещения. А 
на пол наносится разметка – как покупа-
тели или клиенты обязаны располагать-
ся в помещении с учетом социальной ди-
станции в 1,5 м.

За невыполнение правил поведе-
ния, нарушение требований норма-
тивных правовых актов правительства 
Санкт-Петербурга, направленных на вве-
дение и обеспечение режима повышен-

ной готовности на территории города, 
предусмотрена административная от-
ветственность в соответствии со статьей 
20.6.1. «Кодекса РФ об Административ-
ных правонарушениях» и ст.8-6-1 Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге».

У  Ц Р П П  е с т ь  г р у п п а  п о м о щ и  в 
Whatsapp (по номеру +7 962 690-03-55) 
и почта info@crpp.ru, где ответят на во-
просы о получении кода, в том числе, для 
подразделений предприятий, имеющих 
собственные ИНН, то есть, являющиеся 
налогоплательщиками. Им, чтобы полу-
чить код, требуются собственная элек-
тронная почта и номер телефона. Сейчас 
функционал сайта ЦРПП дорабатыва-
ется, чтобы одно юрлицо могло получить 
необходимое количество кодов на подра-
зделения в одном личном кабинете. 

Что касается отношений с покупа-
телями, вы можете попросить их надеть 
маски и перчатки или же вообще не об-
служивать в отсутствии СИЗов. Напоми-
наем, что в соответствии с постановле-
нием правительства Санкт-Петербурга № 
121 маски – обязательны, перчатки – ре-
комендуются.

Самое важное – отсутствие QR-кода 
может грозить приостановкой деятель-
ности предприятия до 90 дней или рас-
торжением договора аренды земельного 
участка или помещения. Если вы арен-
датор во временном торговом комплек-
се или объекте, это относится и к вашему 
арендодателю. 

ЕСЛИ ВАС ПРОВЕРЯЮТ НА QR-КОД
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Уважаемые гости нашего города! 
Полиция имеет право останавливать 
граждан и проверять документы, по-
этому Вам необходимо при себе: па-
спорт; миграционную карту; уведом-
ление о постановке на миграционный 
учет (регистрацию); патент вместе с 
чеками об оплате; полис медицинско-
го страхования.

Мы рекомендуем сделать копии всех 
Ваших документов и хранить их в надеж-
ном и легкодоступном месте (в кварти-
ре, у родственников, друзей и т. д.). Обя-
зательно сделайте несколько ксерокопий 
Вашего паспорта. Одну из них необхо-
димо заверить у нотариуса и иметь при 
себе: в случае утери или изъятия доку-
мента заверенная копия паспорта может 
служить документом, подтверждающим 
Вашу личность, гражданство, а также по-
может быстрее восстановить паспорт.

Проверить Ваши документы имеют 
право только сотрудники полиции.

Если у вас проверяют документы со-
трудники полиции:

1. При обращении к Вам полицейский 
обязан назвать свои должность, звание, 
фамилию, предъявить свое удостовере-
ние и объяснить причину и цель провер-
ки ваших документов (п. 4 ст. 5 закона «О 
полиции»).

Разговаривайте с полицейским вежли-
во, обращайтесь в уважительной форме – 
сотрудник полиции также должен быть 
корректным при общении с Вами, не до-
пускать криков, оскорблений и обвинений.

Полицейский должен иметь специаль-
ный нагрудный жетон с номером, а так-
же назвать Вам свою фамилию и звание, 
предъявить удостоверение сотрудника 
полиции. Если полицейский отказывает-
ся представиться, запомните, а лучше — 
запишите номер его нагрудного знака (п. 
5 ст. 25 закона «О полиции»).

Не каждый человек в униформе явля-
ется полицейским – многие представите-
ли добровольных дружин, казачьих орга-
низаций, частных охранных предприятий 
могут носить униформу, похожую на фор-
му полиции, и иметь удостоверения, но 

они не имеют права проверять у Вас до-
кументы.

2. Вы имеете право узнать причину 
проверки документов. В Законе «О по-
лиции» (п. 2 ст. 13) указано, что для про-
верки документов у сотрудника полиции 
должны быть основания подозревать вас 
в совершении уголовного преступления 
или административного правонарушения.

3. Вы можете показывать паспорт и дру-
гие документы из своих рук, предупредив 
сотрудника полиции об этом. Сотрудник 
полиции не имеет права изымать у вас па-
спорт или брать его в залог — это наруше-
ние статьи 19.17 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ. В случае, когда у 
сотрудника полиции возникает сомнение в 
подлинности Ваших документов, он обязан 
их проверить по специальной базе: для этого 
Вы должны будете проследовать с ним в бли-
жайшее отделение или пункт полиции.

4. Позвоните друзьям или родственни-
кам и сообщите, где и с кем вы разгова-
риваете. Это очень важно и дает вам до-
полнительную гарантию безопасности.

ПАМЯТКА МИГРАНТУ: ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ 
И ОБЩЕНИЕ С ПОЛИЦИЕЙ

1  с е н т я б р я  2 0 2 0  г о д а  в с т у -
пил в силу Федеральный закон от 
27.12.2019 № 483-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 7 и 11 Федерально-
го закона «О потребительском кредите 
(займе)» и статью 9.1 Федерального 
закона «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)», позволяющий заемщику, ко-
торый досрочно и полностью пога-
сил кредит вернуть часть денежных 
средств за страховку.

При этом необходимо, чтобы одновре-
менно были соблюдены следующие условия:

•заемщик является страхователем по 
договору добровольного страхования, ко-
торый обеспечивает исполнение кредит-
ных или заемных обязательств;

•заемщик подал заявление о возврате 
части премии;

•не произошли события с признаками 
страхового случая.

Заявление можно направить в страхо-
вую компанию или в банк (если заемщик 
страховался через него).

Страховая организация должна вернуть 
в течение 7 рабочих дней со дня получе-
ния заявления часть премии за тот пери-
од, когда страхование уже не действовало.

Указанные нововведения будут приме-
няться к договорам страхования, заклю-
ченным после 1 сентября.

Напоминаем также, что понуждение 
к заключению договора страхования за-
прещено законом. Вместе с тем, есть и 

исключение из этого правила, оно каса-
ется обязанности заемщика застраховать 
риск утраты и повреждения заложенного 
по договору имущества (например, при 
ипотеке).

В иных случаях банк обязан предло-
жить заемщику альтернативный вариант 
потребительского кредита (займа), кото-
рый может быть дороже (с повышенной 
процентной ставкой).

Кроме того, если услуга по страхова-
нию оказалась навязанной, и в момент ее 
оформления не было возможности убе-
дить сотрудника банка в том, что страхов-
ка не нужна, то потребитель вправе отка-
заться от такой услуги в течение 14 дней 
со дня заключения договора.

О ПРАВЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ВОЗВРАТ СТРАХОВОЙ 
ПРЕМИИ ПРИ ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА

Зачастую граждане в поисках юри-
дических услуг находят в интернете 
сайты различных правовых центров, 
обещающих бесплатные юридиче-
ские консультации со ссылкой на Фе-
деральный закон от 21.11.2011 № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации». 
При этом умалчивается информация 
о том, что в соответствии с указан-
ным законом право на получение бес-
платной юридической помощи име-
ют определенные категории граждан 
и по определенным вопросам. Инфор-
мация о бесплатных юридических кон-
сультациях зачастую является лишь 
способом привлечения клиентов.

Считаем необходимым предостеречь вас 
от невнимательного выбора организаций, 
предоставляющих юридические услуги, в 
случае принятия решения об обращении за 
юридической помощью в специализирован-

ные организации. Вы можете самостоятель-
но обратится в различные органы государ-
ственной и муниципальной власти, написав 
заявление (предложение, жалобу) с описа-
нием ситуации и просьбы. Порядок рассмо-
трения обращений граждан регулируется 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

При выборе юридической фирмы гра-
жданам, прежде всего, рекомендуется 
проверить реальность существования ор-
ганизации через сайт «Единый государст-
венный реестр юридических лиц» (http://
egrul.nalog.ru), изучить сайт организации 
(давно ли он существует, обновляется ли, 
есть ли на нем учредительные документы, 
устав компании), а также прочитать отзы-
вы об организации в интернете.

Информация о порядке оказания бес-
платной юридической помощи, в том чи-
сле об участниках государственной и не-

государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Санкт-Петербурге, 
размещена на официальном сайте Админи-
страции Санкт-Петербурга в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://gov.spb..ru) в разделе «Справоч-
ная информация», «Социальные вопросы», 
«Бесплатная юридическая помощь», а так-
же на официальном сайте Главного управ-
ления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу в сети 
«Интернет» (http://to78.minjust.ru) в разделе 
«Правовая информация», «Бесплатная юри-
дическая помощь в Санкт-Петербурге».

Консультацию по вопросу предостав-
ления бесплатной юридической помощи 
можно получить по телефону информа-
ционно-справочной службы Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга: 
334-41-44 (ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, в 8.30 до 17.20, в пят-
ницу с 8.30 до 16.00).

ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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ЖИТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В 
СОВЕРШЕНИИ СМЕРТЕЛЬНОГО 
ДТП В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

Прокуратура Курортного района 
поддержала государственное обвине-
ние в Зеленогорском районном суде 
Санкт-Петербурга по уголовному делу 
по обвинению Довченко Александра 
Алексеевича, 1994 г.р., в совершении 
преступлений, предусмотренных п. 
«а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. 

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что 19.08.2019 около 20 часов 
25 минут Довченко А.А., находясь в со-
стоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, управляя автомобилем мар-
ки «Лада Ларгус» следовал по автодоро-
ге 41А-082 «Зеленогорск-Приморск-Вы-
борг», где на пересечении с ул. Морской 
в пос. Смолячково в Курортном райо-
не Санкт-Петребурга совершил наезд на 
опору городского электроосвещения. В 
результате дорожно-транспортного про-
исшествия пассажир автомобиля «Лада 
Ларгус» получила повреждения несов-
местимые с жизнью и скончалась в СПб 
ГБУЗ «Городская больница №40»

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

Зеленогорским районным судом 
Санкт-Петербурга 10.11.2020 в отноше-
нии Довченко А.А. вынесен приговор, ко-
торым последний признан виновным в 
совершении преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ и ему 
назначено наказание в виде 5 лет лише-
ния свободы с лишением права зани-
маться деятельностью по управлению 
транспортными средствами на срок 2 
года, с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

СТОП – УГОН!
Неправомерное завладение ав-

томобилем или иным транспортным 
средством и их кража – один из наи-
более распространенных видов пре-
ступлений.

На территории района участились слу-
чаи совершения таких преступлений, для 
их предотвращения владельцам необ-
ходимо максимально обезопасить свое 
имущество, конечно же, один из надеж-
ных способов – охраняемые стоянки, но 
не у всех такая возможность есть. Необ-
ходимо помнить, что профессиональные 
угонщики используют все более новые 
технологии, постоянно совершенствуют 
свое преступное мастерство.

По возможности не оставляйте ав-
томобиль в неосвещенных и безлюд-
ных местах. Покидая автомобиль даже 
на короткое время, желательно вклю-
чать автосигнализацию и устанавливать 
механические средства защиты. Поки-

дая машину, не оставляйте на видном ме-
сте ценные вещи (документы, сумки, иное 
имущество) – все то, что может заинтере-
совать злоумышленников.

Перечисленные рекомендации, конеч-
но, не являются исчерпывающими.

Прокуратура района обращает внима-
ние – уважаемые автовладельцы, чтобы не 
лишиться своего имущества, главное не 
просто обеспечить наименьший доступ к 
вашему автомобилю, но и создать макси-
мальные трудности для злоумышленников.

Во всех случаях, если вы и ваши близ-
кие подверглись преступным посягатель-
ствам, необходимо незамедлительно со-
общить о произошедшем в ближайший 
отдел полиции, в том числе по телефо-
нам: 437-02-02, 433-47-02, 596-87-02. 

А ВАШ РЕБЕНОК  
В БЕЗОПАСНОСТИ?

Среди подростков сегодня в моде 
опасные развлечения. Во все време-
на подростки пытались доказать, что 
они лучше своих сверстников. Это как 
один из способов самовыражения, 
например, заветная мечта многих — 
удачное селфи, к примеру, на крыше 
многоэтажных домов, покорение са-
мых высоких точек в городе без спе-
циального снаряжения, проезд вне са-
лона автотранспорта и иное.

Перечисленные формы опасны для 
жизни и здоровья детей и требуют вни-
мания и контроля со стороны родите-
лей за временем препровождения сво-
его ребенка, подросток нуждается в 
разъяснении последствий проявления 
своего взросления и самостоятельности. 
Зачастую молодежное увлечение прояв-
ляется в девиантной форме поведения 
подростков, содержит признаки админи-
стративного правонарушения. В отдель-
ных случаях экстремальное поведение 
приводит к несчастным случаям и гибели 
несовершеннолетних.

В соответствии с требованиями ст. 63 
Семейного кодекса Российской Федерации 
родители несовершеннолетних несут ответ-
ственность за воспитание и развитие сво-
их детей. Они обязаны заботиться о здоро-
вье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей.

За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или иными за-
конными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и ин-
тересов несовершеннолетних, родители 
могут быть привлечены к административ-
ной ответственности за совершение ад-
министративного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Прокуратура района призывает – ува-
жаемые родители, во избежание нега-
тивных последствий и серьезных травм 
проводите с детьми разъяснительные 
беседы профилактического характера. 
Ваша внимательность поможет сохранить 
здоровье и жизнь вашего ребенка. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

С 1 января 2021 года вступают в 
силу новые правила образовательной 
деятельности для дошкольных орга-
низаций.

Министерство Просвещения РФ из-
дало приказ № 373 от 31 июля 2020 «Об 
утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразова-
тельным программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 

Дошкольное образование может быть 
получено либо в образовательных орга-
низациях, либо в форме семейного обра-
зования. При этом учитывается желание 
ребёнка. Это означает, что ребёнок дол-
жен получать образование дома в соот-
ветствии с установленными стандартами. 

Образовательные организации само-
стоятельно разрабатывают образова-
тельные программы с учётом требований 
федеральных образовательных про-
грамм. Язык образовательного процесса: 
государственный, родной, иностранный 
(с учётом законодательства РФ). 

Образовательная деятельность ведёт-
ся в детских группах. 

В группах общеразвивающей направ-
ленности осуществляются общеобразо-
вательные программы. В группах компен-
сирующей направленности реализуется 
адаптивная программа для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Группы оздоровительной направлен-
ности для детей часто болеющих и нужда-
ющихся в длительном лечении. Группы 
комбинированной направленности для 
здоровых и детей с ограниченными воз-
можностями одновременно. 

Будут предусмотрены группы для де-
тей разного возраста. 

По длительности пребывания будут 
введены следующие виды групп: 

Кратковременного пребывания, до 5 
часов в день. 

Сокращённого дня, до 8-10 часов. 
Полного дня,10,5-12 часов. 
Продлённого дня,13-14 часов. 
По запросам родителей будут возмож-

ны группы выходных и праздничных дней. 
Родители, обеспечивающие ребёнку 

семейное образование, имеют право на 
получение консультативной помощи без 
взимания платы. 

Указанное право реализуется через 
соответствующие консультационные цен-
тры, которые могут быть организованы, 
в том числе, при дошкольных образова-
тельных организациях и общеобразова-
тельных организациях.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ЦЕЛЕВОГО 
ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖАХ И ВУЗАХ

С 1 января 2021 года вступают в 
силу новые правила целевого обуче-
ния в колледжах и вузах. 

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.10.2020 № 1681 введены единые тре-
бования для всех без исключения органи-
заций – если выпускнику будет отказано 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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в гарантированном договором о целевом 
обучении трудоустройстве – компания 
должна будет возместить бюджету расхо-
ды на обучение целевика. Ранее это пра-
вило не распространялось на образова-
тельные организации. 

Государством ежегодно выделяются 
бюджетные места для целевиков. Целе-
вое обучение дает возможность абитури-
енту бесплатно учиться в высшем учеб-
ном заведении или в колледже, если на 
учебу его направило конкретное пред-
приятие или организация. Направление 
на целевое обучение дают федеральные 
и региональные органы государственной 
власти, государственные и муниципаль-
ные учреждения. Получивший диплом це-
левик обязан отработать в направившей 
его на учебу компании не менее трех лет.

В настоящее время разрабатывается 
единая электронная площадка для вза-
имодействия абитуриентов, студентов и 
заказчиков целевого обучения, а также 
для проведения открытых конкурсов. 

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОЙ 
ИПОТЕКИ ПОД 6.5 % ГОДОВЫХ 
ПРОДЛЕВАЕТСЯ ДО 01.07.2021

Прокуратура района разъясняет, что 
с 05 ноября 2020 программа льготной 
ипотеки под 6.5 % годовых продлевает-
ся до 01.07.2021. Граждане, как и сей-
час, смогут получать жилищные кре-
диты на льготных условиях на покупку 
квартир в новостройках. Первоначаль-
ный взнос должен быть не менее 15 % 
стоимости приобретаемого жилья. Раз-
ницу между льготной и рыночной став-
ками банкам возмещает государст-
во. Первоначально программа должна 
была закончиться 01 ноября 2020.

Таким образом, с направлением уго-
ловного дела в суд не согласна.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИИ, ФОРМИРУЕМОЙ 
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ, СТРАХОВЩИКАМИ И 
ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Указанные изменения, внесенные 
постановлением Правительства РФ от 
29.09.2020, скорректировали порядок 
обмена информацией между государ-
ственными органами, страховщиками 
и другими организациями. 

Благодаря данным нововведениям 
стало возможным применение индивиду-
альных тарифов ОСАГО.

В настоящее время расширен список 
информации, которую МВД предоставля-
ет в Российский Союз Автостраховщиков 
для учета в автоматизированной инфор-
мационной системе. Например, стра-
ховщики получат доступ к информации о 
том, привлекался ли клиент к админист-
ративной ответственности в течение года 
до заключения договора.

Кроме того, при выборе базовой став-
ки тарифа страховая компания сможет 
расценить как фактор риска, например, 
то, что водителя неоднократно привлека-
ли к административной ответственности 
за превышение скорости более чем на 60 
км/ч., выезд на встречную полосу движе-
ния, а также проезд на запрещающий сиг-
нал светофора или жест регулировщика.

Необходимо отметить, что вышепере-
численные новшества будут применяться 
к отношениям, возникшим из договоров, 
заключенных после 24 августа 2020 года. 

Соответствующее постановление 
вступило в силу 02.10.2020.

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ 
ПРОИСШЕСТВИИ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ

Прокуратура района разъясняет, 
что с 01 ноября 2020 электронное из-
вещение о дорожно-транспортном 
происшествии можно оформить в лю-
бом регионе, где бы ни произошла 
авария. Для этого необходимо, чтобы 
оба участника были зарегистрированы 
на портале госуслуг, и хотя бы у одно-
го их них было установлено приложе-
ние «Помощник ОСАГО».

Кроме того, оформить ДТП онлайн 
можно будет, если машина зарегистри-
рована на юридическое лицо. Извеще-
ние можно будет оформить и если между 
участниками есть разногласия. 

УМЕНЬШАТ ПЛАТУ ЗА 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ С 
НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНЫМИ 
ПЕРЕРЫВАМИ ИЛИ 
НЕКАЧЕСТВЕННО

Прокуратура района разъясняет, 
что с 07 ноября 2020 в России умень-
шат плату за коммунальные услуги, 
предоставленные с непозволитель-
ными перерывами или некачественно. 
Это предусмотрено поправками в Жи-
лищный кодекс, внесенными Феде-
ральным законом от 27.10.2020. От-
ветственность управляющих компаний 
повышается.

Потребители смогут снижать комму-
нальные платежи если нарушения про-
изошли по вине тех, кто отвечает за 
содержание и своевременный ремонт ин-
женерных коммуникаций и коммунальный 
сетей в многоквартирном доме. Расхо-
ды ресурсоснабжающих компаний, поне-
сенные из-за изменения размера платы, 
компенсируют управляющие организа-
ции, если только сама ресурсоснабжаю-
щая организация свои обязанности вы-
полняла добросовестно.

Таким образом, с направлением уго-
ловного дела в суд не согласна.

МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ

Прокуратура района разъясняет, 
что в ноябре 2020 меняются правила 
получения некоторых детских посо-

бий, а именно: выплаты на первого и 
второго ребенка до 3-х лет будут про-
длеваться автоматически, такой упро-
щенный порядок сохранится до 01 
марта 2021. 

Также с ноября 2020 для оформления 
пособия на детей от 3 до 7 лет не нужно 
будет предоставлять в отдел социальной 
защиты населения справку о получаемых 
алиментах.

Таким образом, с направлением уго-
ловного дела в суд не согласна.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПИТИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Довольно актуальной сегодня оста-
ется тема ответственности за распи-
тие спиртных напитков в обществен-
ных местах. Неприятно наблюдать 
на улице сцены, в которых не совсем 
трезвые граждане ведут себя неподо-
бающим образом. Оскорбления и вы-
зывающее поведение – малая часть 
последствий потребления алкоголя.

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

Кодексом об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации за 
правонарушения, посягающие на общест-
венный порядок, предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде адми-
нистративного штрафа до 1 500 рублей, а 
также может быть наложен администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток. 
Аналогичная ответственность предусмо-
трена за нахождение в общественных ме-
стах в состоянии алкогольного опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство 
и общественную нравственность.

К административной ответственности 
за распитие алкогольной продукции в об-
щественных местах привлекаются лица, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

К местам, в которых запрещено употре-
блять алкогольную продукцию, относятся, 
в том числе, дворы, подъезды, лестничные 
площадки, лифты жилых домов.

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

ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА 
ПРИЗНАНА ИМУЩЕСТВОМ

С 01.01 2021 вступает в силу Феде-
ральный закон от 31.07.2020 №259-
ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», кото-
рый будет регулировать отношения, 
возникающие при выпуске, учете и об-
ращении цифровых финансовых акти-
вов, особенности деятельности опе-
ратора информационной системы, в 
которой осуществляется выпуск циф-
ровых финансовых активов, и опера-
тора обмена цифровых финансовых 
активов, а также отношения, возника-
ющие при обороте цифровой валюты в 
Российской Федерации.
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Новый Федеральный закон закрепил 
понятие «цифровых финансовых акти-
вов», под которыми понимаются цифро-
вые права, включающие денежные требо-
вания, возможность осуществления прав 
по эмиссионным ценным бумагам, права 
участия в капитале непубличного акцио-
нерного общества, право требовать пере-
дачи эмиссионных ценных бумаг, которые 
предусмотрены решением о выпуске циф-
ровых финансовых активов в порядке, 
установленном настоящим Федеральным 
законом, выпуск, учет и обращение кото-
рых возможны только путем внесения (из-
менения) записей в информационную сис-
тему на основе распределенного реестра, 
а также в иные информационные системы.

Цифровой валютой признается сово-
купность электронных данных (цифрово-
го кода или обозначения), содержащих-
ся в информационной системе, которые 
предлагаются и (или) могут быть приняты 
в качестве средства платежа, не являюще-
гося денежной единицей Российской Фе-
дерации, денежной единицей иностран-
ного государства и (или) международной 
денежной или расчетной единицей, и (или) 

в качестве инвестиций и в отношении ко-
торых отсутствует лицо, обязанное перед 
каждым обладателем таких электронных 
данных, за исключением оператора и (или) 
узлов информационной системы, обязан-
ных только обеспечивать соответствие по-
рядка выпуска этих электронных данных и 
осуществления в их отношении действий 
по внесению (изменению) записей в такую 
информационную систему ее правилам.

Кроме того, указанным Федеральным 
законом статья 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» дополнена частью 10, 
согласно которой для целей настоящего 
Федерального закона цифровая валюта 
признается имуществом.

ПРОФИЛАКТИКА КРАЖ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

В осенний период основным пред-
метом преступного посягательства в 
последнее время все больше стано-
вятся велосипеды.

В указанный период времени, велосипед 
становится популярным транспортным сред-

ством, и именно в этот период все чаще ве-
лосипеды становятся предметом кражи.

Вот несколько правил, которые сведут 
к минимуму совершения в отношении Вас 
преступных деяний:

– не оставляйте велосипеды в подъ-
ездах и иных местах общего пользова-
ния жилых домов, так чаще всего зло-
умышленники повреждают велозамок 
путем взлома, по возможности заби-
райте велосипед домой и оставляйте 
его на балконе;

– если все же велосипед приходит-
ся оставить, даже на непродолжительное 
время, убедитесь в надежности Вашего 
запирающего устройства;

– не доверяйте присмотр за велосипе-
дом незнакомым людям;

– по возможности оставляйте велоси-
пед в поле зрения камер видеонаблюде-
ния, если таковые имеются поблизости;

– сделайте гравировку на деталях, ко-
лесах, раме, либо скрытых деталях вело-
сипеда специальным маркером;

– единственный гарантированный спо-
соб защиты от кражи – не оставлять вело-
сипед без присмотра. 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу проведет горячую теле-
фонную линию по вопросам электрон-
ной регистрации права собственности 
на недвижимое имущество. 

1 декабря 2020 года с 10.00 до 12.00 ча-
сов по телефону 400-04-50 на вопросы от-
ветит начальник отдела государственной 
регистрации недвижимости в электронном 
виде Управления Росреестра по Санкт-Пе-
тербургу – Королев Роман Владимирович.

ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ РОСТ 
ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
СОСТАВИЛ 84%

За 9 месяцев 2020 года в Управле-
ние Росреестра по Санкт-Петербургу 
поступило 164 727 заявлений на госу-
дарственную регистрацию прав в элек-
тронном виде, что на 84% больше по-
казателя прошлого года (89 650). По 
объему оказания услуг в электронном 
виде Санкт-Петербург является одним 
из лидеров среди регионов России. 

Ипотеки за 9 месяцев 2020 года заре-
гистрировано 101 858, что соответствует 
уровню 2019 года (101 733).

Общее количество зарегистрирован-
ных договоров участия в долевом строи-
тельстве за 9 месяцев 2020 года состави-
ло 52 433. 

Заместитель руководителя Управле-
ния Росреестра по Санкт-Петербургу – 
Сергей Владимирович Никитин отмечает:

«Особые «карантинные» условия рабо-
ты в 2020 году способствовали развитию 
удаленных форматов взаимодействия, что 
и демонстрирует востребованность элек-
тронной регистрации – рост в сравнении 
с 2019 годом – 84%. Популярна в Петер-
бурге и программа «льготной ипотеки» для 
покупателей квартир в новостройках: за 
год зарегистрировано 11 975 сделок – это 
максимальное значение среди регионов».

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Получить услуги Пенсионного фон-
да можно привычным для большинст-
ва граждан способом – при личном об-
ращении по предварительной записи 
в клиентскую службу УПФР.

Однако не все знают, что сегодня боль-
шинство услуг Пенсионного фонда мож-
но получить, не выходя из дома, – через 
интернет. Все услуги и сервисы, предостав-
ляемые ПФР в электронном виде, объеди-
нены в Личном кабинете на сайте www.pfrf.ru

Для получения услуги в электронном 
виде необходимо пройти регистрацию на 
Едином портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru) и иметь подтверждённую 
учётную запись. Логин и пароль, указан-
ные при регистрации на портале госуслуг, 
используются для входа в Личный каби-
нет на сайте ПФР.

Для граждан, у которых отсутствует воз-
можность воспользоваться электронными 
сервисами ПФР из домашнего компьютера 
или мобильного телефона, во всех 39 кли-
ентских службах ПФР Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области установлены «го-
стевые» компьютеры.

Такие «гостевые» компьютеры с выхо-
дом на портал Госуслуг и сайт ПФР, где 
размещён Личный кабинет, расположе-
ны в зонах самообслуживания. С их по-
мощью посетители, в том числе и люди 
старшего возраста, могут получить услу-
ги ПФР, а также иные государственные 
услуги в электронном виде. При необхо-
димости специалист клиентской службы 
окажет помощь в получении услуги.

Кроме того, в клиентских службах 
можно зарегистрироваться, подтвердить, 
восстановить или удалить учётную запись 
на портале госуслуг.

Ещё один способ дистанционного по-
лучения услуг ПФР – персональное теле-
фонное консультирование граждан с ис-
пользованием кодового (секретного) 
слова. Кодовое слово – это своеобраз-
ный пароль, который применяется для 
дополнительной идентификации лично-
сти при получении информации по вопро-

сам предоставления мер социальной за-
щиты (поддержки), установления пенсий 
и различных социальных выплат. Оно даёт 
возможность при звонке на «горячую ли-
нию» получить по телефону консультацию 
по вопросам, содержащим персональные 
данные гражданина.

Устанавливается кодовое слово по за-
явлению гражданина, которое может 
быть подано им лично или через предста-
вителя в клиентской службе любого тер-
риториального органа ПФР.

Самый удобный способ – установить 
кодовое слово через Личный кабинет на 
сайте ПФР. Для этого необходимо войти 
в свой профиль пользователя, нажать на 
ФИО в верхней части сайта и в разделе 
«Настройки идентификации личности по-
средством телефонной связи» установить 
кодовое слово. Здесь же, если возникнет 
необходимость, можно его и изменить.

Зачастую такая консультация избавля-
ет человека от личного посещения ПФР.

 Начальник Управления

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА УСЛУГАМИ ПФР
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Ни для кого не секрет, что употре-
бление алкоголя чревато последст-
виями. Организм начинает быстро 
изнашиваться. Страдают практиче-
ски все органы, а отказаться непро-
сто. А все потому, что человек, бро-
сивший пить, зачастую просто не 
знает, чем себя занять.

Пока пил, все было просто: появи-
лась проблема, нашел горячительное, 
употребил и расслабился. Стало скучно, 
устал, чего-то достиг – тоже можно вы-
пить. А как научиться жить без алкоголя, 
как отмечать праздники, чем заняться 
вечером, предстоит узнать тем, кто по-
нял, что здоровый образ жизни теперь 
станет нормой.

С чего все начинается: причины ал-
коголизма

Мы живем в обществе, где сформиро-
ваны определенные традиции. Одной из 
них стала употребление спиртного. Так уж 
заведено, и не только в нашей стране, что 
гостей встречаем с накрытым столом, на 
котором обязательно присутствует вино, 
шампанское, коньяк, другие напитки.

Свадьбы и поминки, крестины и дни 
рождения тоже отмечаем с горячитель-
ным. И все бы ничего, но со временем 
некоторые становятся зависимыми. 
Одна рюмка заменяется двумя. Посте-
пенно требуется большая доза. Затем 
люди, увлекшиеся спиртным, переста-
ют следить за качеством потребляемых 
напитков.

Прежде чем научиться жить без алко-
голя, надо проанализировать собствен-

ную жизнь и определить причину зави-
симости. Врачи-наркологи и психологи 
называют несколько факторов, которые 
приводят к зависимости:

•наследственность;
•слабость характера;
•психологическая неудовлетворен-

ность.
Определив, какая из этих причин при-

вела к заболеванию, можно учиться жить 
трезво, поставив новые цели, найдя до-
стойное занятие, сменив круг общения.

Трезвое решение проблем
Даже в самой сложной ситуации не 

стоит опускать руки. Алкоголь, выпитый 
в любом количестве, не помогает изба-
виться от проблем. Допустим, вас бросил 
любимый человек.

Пережить предательство, смириться с 
изменой невозможно. И тогда хочется вы-
пить. А разве после пьянки он вернется? Ко-
нечно, нет. Зато наутро будет болеть голова. 
Окажется, что невыполненными остались 
важные дела. А проблема не решилась.

Зато можно было поступить совершен-
но иначе. Сжав волю в кулак, определить, 
почему он ушел:

•стало скучно вместе;
•устал от постоянных упреков;
•достали бытовые проблемы и т. д.
Найдя причину, предстоит изменить 

жизнь. И все пойдет в гору. Появятся но-
вые отношения, верные друзья. Настро-
ение будет прекрасным, как и здоровье. 
И как ни странно, но проблемы решаются 
без спиртного.

КАК НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ БЕЗ АЛКОГОЛЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ОТ НАРКОЗАВИСИМОСТИ И 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ  
ДЛЯ ИХ РОДСТВЕННИКОВ И 
ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЕГО РАЙОНАХ

1. Лечение и медико-социальная реабилитация осуществляется следующи-
ми государственными учреждениями здравоохранения:

А) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» (СПб ГБУЗ «ГНБ»): 
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 4-я линия, дом 23-25 (администра-
ция, отделения № 3, 4, 5, 6, 7, приемное отделение, отделение реанимации) и 
5-я линия, дом 56-58 (отделения № 1, 2, 10).

Тел/факс 323-43-08. Приемное отделение: тел. 323-44-61.
Телефон справочной службы 323-50-28 по будням с 9.00 до 16.00
http://nhosp.ru/ e-mail: gornarkb@zdrav.spb.ru
Городской организационно-методический консультационный отдел по на-

ркологии: тел./факс: 323-0232, e-mail: gornarkomo@zdrav.spb.ru
Б) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «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-Петер-
бургский 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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Немецкий философ Артур Шопен-
гауэр утверждал: “Девять десятых на-
шего счастья основано на здоровье. 
При нем все становится источником 
наслаждения, тогда как без него ре-
шительно никакие внешние блага не 
могут доставить удовольствия, даже 
субъективные блага: качества ума, 
души, темперамента при болезненном 
состоянии ослабевают и замирают. 
Отнюдь не лишено основания, что мы, 
прежде всего, спрашиваем, друг дру-
га о здоровье и желаем его друг другу: 
оно поистине главное условие челове-
ческого счастья». А что такое здоро-
вье, здоровый образ жизни.

В Уставе Всемирной организации 
здравоохранения указано, что здоровье – 
это “состояние полного физического, ду-
шевного, духовного и социального благо-
получия, а не только отсутствие болезней 
и физических дефектов”. 

В ритме современной жизни мы не 
успеваем следить за своим здоровьем. 
А зря!!! 

Задумайтесь о своем здоровье, до-
вольны вы им? 

Выберите пункты, которые вам наиболее 
подходят, и соблюдайте их каждый день:

1. Никого не удивлю, сказав, занимай-
тесь физической культурой, хотя бы 30 
мин в день. А если у вас и на это нет вре-
мени, то совершайте пешие прогулки. 
Старайтесь больше двигаться.

2. Рационально питайтесь. Ешьте 
больше пищи, содержащей клетчатку и 
цельные зерна, и меньше – пищу, содер-
жащую сахар и приготовленную из пше-
ничной муки. Не забывайте об овощах и 
фруктах. Готовьте пищу на растительном 
масле, уменьшите потребление жира.

3. Избегайте избыточного веса, не 
ужинайте позднее 6 часов вечера. Питай-
тесь 3 раза в день.

4. В течение дня пейте больше жидко-
сти. К тому же это благотворно сказыва-
ется на состоянии кожи, позволяя про-
длить ее молодость.

5. Соблюдайте режим дня. Ложитесь 
и вставайте в одно и то же время. Это са-
мый простой совет выглядеть красивым, 
здоровым и отдохнувшим.

6. Будьте психологически уравновеше-
ны. Не нервничайте, ведь нервные клет-

ки не восстанавливаются. Хотя, гово-
рят, восстанавливаются, но очень – очень 
медленно. Так что находите везде поло-
жительные моменты.

7. Закаливайте свой организм. Лучше 
всего помогает контрастный душ – теплая 
и прохладная водичка. Не только полез-
но, но и помогает проснуться.

8. И конечно не курите, не злоупотре-
бляйте алкоголем и другими вредными 
привычками. Ведь это основные факто-
ры, ухудшающие здоровье.

9. Творите добро. Ведь на добро отве-
чают добром. Оно обязательно к вам вер-
нется в виде хорошего самочувствия и 
настроения.

Если вы действительно серьезно рас-
сматриваете переход к здоровому обра-
зу жизни, то не стоит забывать о спорте. 
Ведь благодаря физическим упражнени-
ям в значительной степени можем попра-
вить и сохранить здоровье, и, как следст-
вие занятие спортом продлевает жизнь. 
Необходимо с учетом вашего физическо-
го состояния уделять не менее 30 минут 
каждый день, что является чрезвычайно 
важным в любом возрасте.

Также еще очень важный фактор – здо-
ровое питание. 

Мы уверены, что если вы будете при-
держиваться здорового образа жизни, 
результаты не заставят себя ждать.

НЕТ, НАВЕРНО, ЧЕЛОВЕКА,  
КОТОРЫЙ НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕСЯЧНИКА 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Месячник антинаркотических мероприятий про-
водится ежегодно в Санкт-Петербурге и приурочен к 
Международному дню борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков. Несмотря на сложив-
шуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку, 
связанную с распространением новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 администрацией района, пра-
воохранительными органами, действующими на тер-
ритории района, при участии органов Прокуратуры 
Курортного района Санкт-Петербурга, органов мест-
ного самоуправления, общественных организаций и 
религиозных объединений в период с 01.10.2020 по 
31.10.2020 реализован комплекс антинаркотических 
профилактических мероприятий. 

Проведение Месячника обусловлено необходимо-
стью широкого охвата профилактическими мероприятия-
ми несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования Санкт-Петербурга.

За отчетный период согласно Планам проведено 65 ме-
роприятий, в том числе: 1 мероприятие – городского уров-
ня, 41 районного уровня и 23 мероприятия проведены му-
ниципальными образованиями Курортного района. Около 
четырех с половиной тысяч (4454 чел.) жителей Курортно-
го района приняли участие в профилактических мероприя-
тиях, проводимых в тесном взаимодействии всех субъектов 
профилактики. 

Основными участниками были, конечно же, школьники и 
студенты, молодежь и подростки. Большинство профилак-
тических мероприятий антинаркотической направленности 
были проведены дистанционно, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Подробный отчет о проведении Месячника размещен на 
городском Интернет-портале «anpolitic.spb.ru», раздел Ме-
сячник антинаркотических мероприятия, Курортный район.
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Одни из самых опасных дорожно-
транспортных происшествий – наезды 
автотранспорта на пешеходов и лиц, 
которые используют такие средства 
передвижения, как велосипеды, роли-
ки и другое. Традиционно количество 
подобных ДТП возрастает с наступле-
нием осени и зимы, когда увеличива-
ется длительность темного времени 
суток. Люди чаще попадают под коле-
са машин в вечернее время. Связано 
это со слабой освещенностью дорог, 
особенно пешеходных зон, с тем, что 
при этом многие предпочитают оде-
ваться в темную одежду и, зачастую, 
неожиданно выскакивают на проез-
жую часть дороги, не убедившись в 
том, что водители их видят.

Для того чтобы не допустить аварии, в 
первую очередь, необходимо соблюдать 
Правила дорожного движения. Пешехо-
дам и другим участникам движения необ-
ходимо использовать предусмотренные 
для них средства защиты. Важно помнить, 
что в условиях низкой освещенности во-

дителю трудно правильно и быстро отреа-
гировать на ситуацию, даже если он не на-
рушает правила дорожного движения. С 
момента обнаружения объекта на дороге 
до принятия решения водителем пройдет 
время, а машине предстоит преодолеть 
тормозной путь. Кроме того, велосипеди-
сты и роллеры сами могут развить доста-
точно высокую скорость и по инерции не 
смогут быстро совершить манёвр. Таким 
образом, даже на маленькой скорости не-
защищенному человеку автомобиль мо-
жет причинить значительный вред. Особо 
опасна такая ситуация для детей.

Один из вариантов решения данной про-
блемы, связанной с низкой освещенностью 
дорог – это использование пешеходами, ве-
лосипедистами и иными участниками дви-
жения так называемых «светоотражателей», 
что делает человека более заметным в тем-
ное время суток (с расстояния от 150 до 400 
метров). При этом значительно снижается 
риск быть сбитым.

Уважаемые взрослые, сотрудники 
МЧС по Курортному району напоминают: 

не забывайте, что на вас смотрят дети, 
которые учатся жить на примере роди-
телей. Убедите школьника, что по улице 
лучше ходить только освещенным путём. 
Сделайте ребёнку подарок – «светоотра-
жатель», который может стать не толь-
ко веселым и красивым, но и полезным 
украшением! 

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России п

о г. Санкт-Петербургу

«СВЕТООТРАЖАТЕЛИ» НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Чтобы холодными вечерами ничто 
не мешало Вам наслаждаться домаш-
ним уютом, важно помнить о мерах 
безопасности при обращении с обо-
гревательными приборами. Знание 
этих простых правил позволит обез-
опасить себя и свою семью, а также 
сохранить Ваш домашний очаг.

Необходимо:
•Внимательно изучить инструкцию по 

эксплуатации электроприбора, впослед-
ствии не нарушать требований, изложен-
ных в ней. Важно помнить, что у каждого 
прибора есть свой срок эксплуатации, ко-
торый в среднем составляет около 10 лет. 
Использование его свыше установленно-
го срока может привести к печальным по-
следствиям.

•Систематически проводить провер-
ку исправности электропроводки, розе-
ток, щитков и штепсельных вилок обогре-
вателя.

•Следить за состоянием обогреватель-
ного прибора: вовремя ремонтировать и 
заменять детали, если они вышли из строя. 
Менять предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры.

•Использовать приборы, изготовлен-
ные только промышленным способом, 
ни при каких обстоятельствах не исполь-
зовать поврежденные, самодельные или 
«кустарные» электрообогреватели.

•Следует избегать перегрузки на 
электросеть, в случае включения сра-
зу нескольких мощных потребителей 
энергии.

•Убедиться, что штекер вставлен в ро-
зетку плотно, иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара.

•Не оставлять включенным электроо-
богреватели на ночь, не использовать их 
для сушки вещей.

•Не позволять детям играть с такими 
устройствами.

•Устанавливать электрообогреватель 
на безопасном расстоянии от занавесок 
или мебели. Ставить прибор следует на 
пол. В случае с конвекторами, их можно 
крепить на специальных подставках на 
небольшом расстоянии от пола.

•Не использовать обогреватель в по-
мещении с лакокрасочными материалами, 
растворителями и другими воспламеняю-
щимися жидкостями. Также нельзя уста-
навливать электрообогреватель в захлам-
ленных и замусоренных помещениях.

•Регулярно очищать обогреватель от 
пыли — она тоже может воспламениться.

•Не размещать сетевые провода обо-
гревателя под ковры и другие покрытия.

•Не ставить на провода тяжелые предме-
ты (например, мебель), иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной пожара.

Управление по Курортному району
Главного управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Рыболову, планирующему рыбалку 
осенью, следует быть готовым к слож-
ным погодным условиям. Как прави-
ло, в это время случаются происшест-
вия с маломерными судами. Рыбалка, 
прекрасный вид активного отдыха. Но о 
том, что в ходе этого занятия человека 
подстерегают разного рода опасности, 
задумываются немногие. А между тем, 
любой водоем, даже давно знакомый, 
является местом определенного ри-
ска. Поэтому любителям рыбной ловли 
тут необходимо постоянное внимание 
и соблюдение элементарных мер без-
опасности. Вместе с тем, факты свиде-
тельствуют, что многие судоводители 
пренебрегают мерами предосторожно-

сти при плавании в сложных условиях 
осеннего периода, что приводит к росту 
гибели людей на водных объектах.

Анализ причин происшествий в ходе 
рыбалки на водоемах свидетельствует, 
что основными причинами гибели людей 
явились:

– отсутствие информированности су-
доводителей о прогнозе возникновения 
опасных гидрометеорологических явле-
ний (резкое усиление ветра, волнения, 
малая видимость и др.), либо пренебре-
жение полученным неблагоприятным 
прогнозом погоды;

– несоблюдение пассажирами уста-
новленных правил поведения на мало-
мерном судне;

– нахождение на борту маломерного 
судна, как судоводителя, так и пассажи-
ров без спасательных жилетов;

– управление судном с нарушением 
норм пассажировместимости, ограниче-
ний по району и условиям плавания;

– управление судном судоводителем, 
находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения.

Соблюдение элементарных, простых 
правил безопасности поможет не превра-
тить ваш отдых в трагедию.

Управление по Курортному району 
ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОСЕННЕЙ РЫБАЛКЕ
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Не переходите через железнодорож-
ные пути в неустановленных местах, не 
перебегайте перед проходящим пое-
здом. Помните, что поезд сразу остано-
вить нельзя.

Для перехода через железнодорожные 
пути пользуйтесь переходными

мостами, пешеходными настилами и 
переездами, обращайте внимание на ука-
затели, прислушивайтесь к подаваемым 
звуковым сигналам.

Проезд на крышах и подножках ваго-
нов, переходных площадках и в тамбурах 

вагонов, а также на грузовых поездах ка-
тегорически запрещен.

Не выходите на междупутье сразу после 
проследования поезда, убедитесь в отсут-
ствии поезда встречного направления.

Не подлезайте под вагоны.
Не устраивайте игр и других развлече-

ний (фото, видеосъемка) на железнодо-
рожных сооружениях.

Во избежание поражения электриче-
ским током не влезайте на крыши вагонов.

При пользовании железнодорожным 
транспортом соблюдайте правила

поведения на вокзалах проезда в поездах:
не садитесь и не выходите на ходу поезда;
входите в вагон и выходите из вагона 

при полной остановке поезда и только на 
сторону имеющую посадочную платформу;

находиться на железнодорожных пу-
тях в состоянии алкогольного опьянения 
опасно для жизни.

Родителям!
На железной дороге запрещено остав-

лять детей без присмотра – это может 
привести к трагическим последствиям. 
Всегда помните, что находясь на желез-
нодорожных объектах, детей необходимо 
держать за руку или на руках.

Железная дорога не место для игр, а 
зона повышенной опасности! Берегите 
вашу жизнь и жизнь ваших детей!

Любое постороннее вмешательство в 
деятельность железнодорожного

транспорта незаконно, оно пре-
следуется по закону и влечет за со-
бой уголовную и административную от-
ветственность (за нарушения правил 
безопасности детьми ответственность 
несут родители).

Наложение на рельсы посторонних 
предметов, закидывание поездов кам-
нями и другие противоправные действия 
могут повлечь за собой гибель людей.

Управление по Курортному району 
ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Осень неизменно встречает нас 
слякотью и дождями. На улице хо-
чется теплее укутаться, а если идет 
дождь – поглубже надвинуть капюшон 
или спрятаться под зонтом. Но имен-
но это таит в себе опасность на проез-
жей части – из-за капюшона или низко 
опущенного зонта можно не заметить 
приближающийся автомобиль.

Водители автотранспорта во время 
дождя испытывают свои трудности: резко 
снижается обзор дороги; стекла изнутри 
запотевают; стекающие по стеклу капли 
дождя делают окружающую картину раз-
мытой и нечеткой, что увеличивает опас-
ность возникновения ДТП.

Поэтому, переходя улицу даже на зе-
леный сигнал светофора, пешеходу сле-
дует убедиться, что водители всех при-
ближающихся машин останавливаются, 
и уж тем более не переходить проезжую 
часть на красный свет!

Управление по Курортному району ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу напо-
минает родителям о простых правилах, 
которые Вам необходимо объяснить сво-
ему ребенку. 

Чтобы не случилось беды, необходи-
мо напомнить своим детям, чтобы при 
переходе дороги они были предельно 
внимательны. Обговорите с детьми все 
маршруты их передвижений, объясни-
те им, что безопаснее всего пересекать 
проезжую часть по пешеходным перехо-
дам – ведь именно там водители более 
внимательны и ожидают появления пеше-

ходов на дороге. Напомните им правила 
поведения на остановках общественно-
го транспорта: прежде чем переходить на 
противоположную сторону улицы, следу-
ет дождаться, пока автобус, троллейбус 
или трамвай покинет остановку. При про-
гулках во дворе обращайте внимание де-
тей на стоящие без движения автомаши-
ны: выход из-за них на дорогу может быть 
небезопасным и закончиться бедой.

Обратите внимание на то, что в сумер-
ках водители могут не заметить ребенка, 
поэтому, по возможности, следует наде-
вать яркую одежду, а лучше иметь на ней 

световозвращатели – фликеры, которые 
помогают «высветить» их на дороге в тем-
ное время суток. При их наличии води-
тель видит пешехода за 150 метров, без 
световозвращателя – всего за 30 м.

И, конечно же, уважаемые родители, 
подавайте детям пример правильного по-
ведения на улицах города. Нет больше-
го счастья, чем видеть наших детей здо-
ровыми и веселыми! Уберечь детей от 
беды – наше общее дело.

Управление по Курортному району 
ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

СОВЕТЫ ПЕШЕХОДАМ ОСЕНЬЮ
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С началом отопительного сезона 
количество пожаров от печного ото-
пления возрастает, и неправильная 
эксплуатация печей становится одной 
из причин пожаров.

Каждая печь представляет собой ог-
недействующий очаг. Печи и дымоходы 
обычно связаны с конструкциями зданий, 
а возле отопительных приборов нередко 
расположены горючие материалы.

Причины возникновения пожаров от 
печного отопления делятся на четыре 
группы: 

1. 1.Возгорание частей зданий от не-
посредственного воздействия пламе-
ни, топочных газов, искр на конструкции, 
введенные в отопительное устройство. 
Это может произойти через трещины и 
неплотности в кладке печи, дымоходов и 
их разделках. 

2. Возгорание и тепловое самовозго-
рание частей здания в результате прогре-
ва (перекала) исправных печей и дымохо-
дов при отсутствии или недостаточности 
разделок, отступок расстояний между 
отопительными устройствами и строи-
тельными конструкциями. 

3. Возгорание и тепловое самовозго-
рание предметов и материалов, находя-
щихся в непосредственной близости к 
неисправным или перегретым отопитель-
ным приборам и дымоходам. 

4. Возгорание частей зданий, предме-
тов, материалов в результате попадания 
горящего топлива, углей, искр, действия 
лучистой энергии или конвекции через 
топочные или другие эксплуатационные 
отверстия печей и дымоходов, (в том чи-
сле использование ЛВЖ для растаплива-
ния печей).

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу напо-
минает правила пожарной безопасности 
и требования к устройству и эксплуата-
ции бытовых отопительных приборов: 

1. Перед началом отопительного се-
зона все печи должны быть проверены, 
а в случае неисправности – отремонти-

рованы. Эксплуатация неисправных пе-
чей приводит к пожару. Кладку печи, ее 
ремонт должен производить квалифици-
рованный печник. Не поручайте данную 
работу случайным людям. Опасно эксплу-
атировать печи имеющие трещины, по-
вреждения кладки. 

2. Одной из причин возникновения пожа-
ра может стать горение сажи в дымоходе. 
Необходимо перед началом, а также в те-
чение всего отопительного сезона очищать 
дымоходы и печи от сажи, топки нужно чи-
стить не реже одного раза в три месяца. 

3. Печи должны иметь установленные 
нормами противопожарные разделки (от-
ступки) от горючих конструкций здания. 

4. Около каждой печи на полу должен 
быть прибит предтопочный металличе-
ский лист размером 70 на 50 сантимен-
тов, широкой стороной к печи. Предто-
почный лист не должен иметь прогаров и 
повреждений. 

5. Опасно хранить на печи домашние 
вещи, сушить дрова. Расстояние от печи 
до домашних вещей и мебели должно 
быть не менее 0.7 метров, а от топочного 
отверстия – не менее 1.25 метра. 

6. Не перекаливайте печи. При силь-
ных морозах, топите печь несколько раз 
в день. Не топите печь углем, торфом, га-
зом, если она не предназначена для этого 
вида топлива. 

7. На чердаках все дымовые трубы и 
стены, в которых проходят дымовые кана-
лы, должны быть побелены.

При эксплуатации отопительных печей 
запрещается: 

– пользоваться печами, каминами, 
имеющими трещины, неисправные двер-
цы, недостаточные разделки от дымовых 
труб до деревянных конструкций стен, 
перегородок и перекрытий; 

– оставлять без присмотра топящие-
ся печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям; 

– применять для розжига печей бен-
зин, керосин и другие, легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости; 

– перекаливать печи, а также сушить на 
них дрова, одежду и другие материалы; 

– располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предтопоч-
ном листе; 

–  топить  углем,  коксом и  газом 
печи, не предназначенные для этих ви-
дов топлива; 

– использовать вентиляционные и га-
зовые каналы в качестве дымоходов; 

– применять для топки печей дро-
ва, длина которых превышает разме-
ры топливника, топить печи с открытыми 
дверьми.

Соблюдайте правила безопасности 
при пользовании печным отоплением! 
Берегите себя и жизнь своих близких!

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района Управления 

надзорной деятельности 
Главного Управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу
Всероссийское добровольное 

пожарное общество в Курортном 
районе Санкт-Петербурга

Территориальный отдел по 
Курортному району Управления 

Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу

Перед тем, как покинуть дачу на 
осенне-зимний период, хозяева ста-
раются предусмотреть множество ве-
щей, однако большинство их действий 
направлено на обеспечение общего 
порядка, сохранности растений и на 
защиту дома от чужого проникнове-
ния. Данные вопросы, конечно, весь-
ма серьезны, однако немаловажным 
аспектом является пожарная безопас-
ность строений.

Сотрудники МЧС по Курортному рай-
ону обращают внимание на необходи-
мость обеспечения пожарной безопас-
ности дачных участков в осенне-зимний 
период.

Еще раз напоминаем о соблюдении 
правил безопасности при использова-
нии газового и печного отопления. Газо-
вое оборудование не должно находить-
ся и тем более оставаться на зиму внутри 
дома. Ведь если случится пожар, газовые 
баллоны могут еще больше увеличить 

ущерб. Их необходимо с дачи вывезти. 
Если вы все-таки решили их оставить, то, 
по меньшей мере, плотно закройте вен-
тили и разместите баллоны в месте, где 
их наверняка не достанет огонь.

На зиму нужно обязательно отключить 
все инженерные коммуникации, в том чи-
сле воду и газ. Газ нужно отключать на 
входе в дом (а не просто перекрыть пода-
чу газа к подключенным приборам). По-
сле отключения воды слейте из труб и 
других резервуаров ее остатки.

Рекомендуется вывезти все ценное, 
в том числе, бытовую и садовую техни-
ку, строительные материалы. Если все-
таки на даче остается какая-либо элек-
троника, не забудьте вынуть ее элементы 
из розеток. Более того, необходимо об-
есточить строения, так как причиной по-
жара могут стать перепады электроэнер-
гии. Нужно выключить счетчик, выкрутить 
предохранители и проследить, чтобы ря-
дом, в периметре хотя бы полуметра, не 

было легко воспламеняющихся объектов. 
Не оставляйте в домике дрова, лакокра-
сочную продукцию и прочие горючие ма-
териалы.

Приберитесь на участке – удалите вет-
ки, мусор, разберите легкие летние пар-
ники. На участке не должно оставаться 
ничего из того, что может способствовать 
распространению пожара. Выкосите под 
корень всю траву рядом с домом – шири-
на защитной полосы должна быть не ме-
нее 3 метров.

Во время проведения работ по под-
готовке дачи к зиме, не копите на дворо-
вом участке опавшие листья и сухую тра-
ву, складывайте их в компостные кучи или 
вывозите на свалки.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ – ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАЧ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

ПО ПРИСМОТРУ  
И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

О фактах оказания услуг по ор-
ганизации детского отдыха, досу-
га, функционирования частных дет-
ских садов, групп неполного дня и 
иных форм работы с детьми физи-
ческими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и органи-
зациями, не входящими в систему 
государственного образования, со-
общать в Местную Администрацию 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово любым удобным спо-
собом: лично; к депутатам; по теле-
фону или факсу 433-65-06; по адресу: 
197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, 
пр. Ленина,15; по электронной почте: 
moserovo@mail.ru.

Местная Администрация 
муниципального образования 

поселок Серово

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО 
ТРАНСПОРТА НАРУШИЛ ПДД?

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

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

МЕСТ МАССОВОГО 
ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН, 
СОБЛЮДЕНИЯ 

МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

А ТАКЖЕ 
ПРОЯВЛЕНИЙ 

РЕЛИГИОЗНОГО И 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА
Отделом по вопросам законности, 

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

Звонки принимаются ежедневно с 
09.00 до 18.00.

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

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Уважаемые граждане! О фактах корруп-

ционного поведения и коррупционных про-
явлениях в деятельности работников го-
сударственных учреждений 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  п р о к у р а т у р у  Ку р о р т н о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, 
г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280

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

– на специальную линию «Нет коррупции!» 
на официальном сайте администрации 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 Серге-
евна – главный специалист отдела экономиче-
ского развития администрации.

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

Кроме того, в целях снижения размера за-
долженности по заработной плате и повышении 
эффективности работы в администрации Курортного района Санкт-Петербурга 
ежемесячно по телефону 576-81-87 проводится «горячая линия», на которую воз-
можно сообщить о фактах нарушения трудового законодательства в части несво-
евременной или не в полной мере выплаченной заработной платы».

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

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

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

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

Вступив в народную дружину, Вы поможете под-
держивать порядок на территории района!

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

№13(231) 
27 ноября
2020 года

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


