
№1(233) 
28 января
2021 года

77-Я 
ГОДОВЩИНА 
СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА

27 января 2021 года представители 
органов местного самоуправления 
ВМО п.Серово возложили цветы и 
зажгли свечи памяти и возложили 
цветы к памятнику Герою Советского 
С о ю з а  л е т ч и к у  В . Г. С е р о в у , 
защищавшего небо Ленинграда, и на 
Братском захоронении.

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗАЩИТНИКИ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА! 

27 января 1944 года – священная дата, которая навеки золотыми буквами 
вписана в героическую летопись России, Ленинградский День Победы. 77 лет 
назад наш город был полностью освобожден от фашистской блокады. 

Для каждой ленинградской-петербургской семьи блокада отзывается 
в сердце болью и горечью и одновременно гордостью за величайший подвиг 
всех, кто 900 дней и ночей героически оборонял Ленинград. Голод, холод, 
непрекращающиеся бомбежки и артобстрелы, смерть родных, близких, боевых 
товарищей не смогли сломить дух ленинградцев. Беспримерное мужество, 
доблесть, самоотверженность, безграничная любовь к Родине помогли им 
выстоять и победить. 

Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Родину и мирную жизнь будущих 
поколений! Вечная слава легендарным защитникам Ленинграда!

Особые слова благодарности в этот день мы выражаем нашим дорогим 
ветеранам: воинам-фронтовикам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам 
тыла, всем, кто, не жалея жизни, сражался за свободу и независимость 
Отечества!

В этот священный день желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого 
здоровья, благополучия, добра и мирного неба над головой!

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

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ, 
ЖИТЕЛИ И ЗАЩИТНИКИ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА!

27 января 1944 года – одна из 
самых трагических и в то же время 
доблестных страниц в истории нашей 
страны. На долю блокадного города 
выпали тяжелейшие испытания, но 
ничто не сломило волю к победе.

С к о л ь к о  б ы  л е т  н и  п р о ш л о 
с  момента снятия блокады,  мы 
всегда будем помнить защитников, 
тружеников, всех жителей Города-
героя Ленинграда. Вечная память 
героям, ценой собственной жизни 
приблизившим Победу!

П р и м и т е  с а м ы е  и с к р е н н и е 
пожелания крепкого здоровья, счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким!

Депутат Государственной Думы 
В.И. Катенев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СЕРОВО!
27 января 1944 года стал днем, когда Ленинград сбросил с себя узурпаторское фашистское бремя. Это были тяжелые, 

адские 872 дня, когда немецкий враг поставил непробиваемую блокаду, заключив жителей великого города в голодный плен. 
Взрывы снарядов, холод, разруха и голод, страх и неистребимое желание жить и одолеть врага – вот что стало главными 
атрибутами тех дней ленинградцев, среди которых, к великому сожалению и вечной скорби, были и дети. Многие жизни 
оборвались в те годы, так и не расправив крылья, многие судьбы были сломлены. Но они смогли! Смогли выстоять, выжить 
и победить врага. К сожалению, раны тех дней не затянутся никогда. И вся наша огромная страна будет вечно помнить, и 
чтить всех тех, кто погиб и всех тех, кто смог выстоять. Все меньше и меньше остается ветеранов блокадного Ленинграда, но 
каждый год 27 января мы празднуем великий День освобождения.

Честь и слава воинам-освободителям блокадного Ленинграда! Желаем Вам только мира и никогда не знать войны со всеми 
ее ужасами и лишениями! Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретари Курортного и Кронштадтского отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.А.Ваймер и А.В.Ходосок.
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Чтобы не произошло беды на тон-
ком льду, необходимо уметь опреде-
лять на вид его толщину:

Прочный:
– прозрачный лёд с зеленоватым или 

синеватым оттенком;
– на открытом бесснежном простран-

стве лёд всегда толще.
Тонкий:
– цвет льда молочно-мутный, серый 

лёд, обычно ноздреватый и пористый, та-
кой лёд обрушивается без предупрежда-
ющего потрескивания;

– лёд, покрытый снегом (снег, выпав-
ший на только что образовавшийся лёд, 
помимо того, что маскирует полыньи, за-
медляет рост ледяного покрова);

– лёд более тонок на течении, особен-
но быстром, на глубоких и открытых для 
ветра местах; над тенистым и торфяным 
дном; у болотистых берегов; в местах вы-
хода подводных ключей; под мостами; в 
узких протоках; вблизи мест сброса в во-
доемы теплых и горячих вод промышлен-
ных и коммунальных предприятий;

– в местах, где растет камыш, тростник 
и другие водные растения.

Что делать, если Вы провалились 
под лед:

– не паниковать, не делать резких дви-
жений, стабилизировать дыхание;

– широко раскинуть руки в стороны и 
постараться зацепиться за кромку льда, 
чтобы не погрузиться с головой;

– по возможности перебраться к тому 
краю полыньи, где течение не увлечет вас 
под лед;

– попытаться осторожно, не обламы-
вая кромку, наползая грудью, лечь на 
край льда, забросить на него одну, а за-
тем и другую ногу. Если лед выдержал, 
медленно, откатиться от кромки и пол-
зти к берегу;

– передвигаться нужно в ту сторону, 
откуда пришли, ведь там лед уже прове-
рен на прочность.

Выезд на ледовую переправу:
– во избежание несчастных случаев 

при движении через ледовые переправы 
строго выполняйте требования всех ин-

формационных знаков, установленных 
перед ледовыми переправами.

– выезжайте на лёд медленно, без тол-
чков и торможений. Отстегните ремни 
безопасности.

– на ледовой переправе запрещено 
останавливаться, передвигаться рывка-
ми, разворачиваться, обгонять автомоби-
ли и заправлять их горючим.

– не допускайте нагрузки, превышаю-
щие грузоподъемность льда.

– перемещение транспортных средств 
при плохой видимости (туман или пурга) 
осуществлять не рекомендуется.

Если все же ваш автомобиль ока-
зался в воде, то необходимо:

– немедленно покинуть машину, пока 
она держится на плаву, через боковые 
окна; двери желательно не открывать, так 
как машина быстрее пойдет ко дну;

– если автомобиль уходит под воду, 
то перед тем, как покинуть машину, сде-
лайте несколько глубоких вдохов и выби-
райтесь из автомобиля; по возможности 
избавьтесь от «тяжелой» одежды (обуви, 
пальто, куртки);

– спасать нужно в первую очередь 
детей, в этом случае прижмите ребен-
ка спиной к себе, закройте ему нос и рот 
пальцами, и всплывайте. 

ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД

17.12.2020
15 декабря порталу «Госуслуги» ис-

полнилось 11 лет, о чем напоминает сайт 
Всероссийской переписи населения. 

Какие услуги за это время стали са-
мыми популярными, о каких новых сер-
висах площадки нам предстоит узнать в 
2021 году и почему россияне самых раз-
ных возрастов заинтересованы принять 
участие в переписи населения именно на 
этом портале? 

Записать ребенка на прием к педиа-
тру, подать документы на загранпаспорт, 
узнать информацию о пенсионных начи-
слениях и налогах — все это можно сде-
лать сегодня в пару кликов из дома. На-
чалась история единого портала госуслуг 
11 лет назад с первой попыткой перево-
да общения между гражданами и властью 
в онлайн. Так, в декабре 2009-го стра-
на сделала первый шаг к цифровому бу-
дущему. В июле 2010 года 120 тысяч са-
мых смелых и продвинутых россиян уже 
зарегистрировались на портале. Декабрь 
2020-го «Госуслуги» встречают с аудито-
рией, превышающей 100 миллионов че-
ловек, а мобильное приложение портала 
в этом году вошло в топ-10 самых скачи-
ваемых в российском AppStore. В Google 
Play его позиции еще выше – оно занима-
ет место в пятерке лидеров. 

За 11 лет понятие «административ-
ный» ресурс пережил невероятную эво-
люцию, а портал стал настоящим мар-
кетплейсом услуг для населения. Чаще 
всего, по данным Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых комму-
никаций РФ, к нему обращаются по не-
отложным жизненным вопросам: запись 
на прием к врачу, получение информа-
ции о пенсионных накоплениях, а также 
по вопросам, связанным планированием 
будущего – оформление путевки в дет-
ский сад и т.д. Скоро набор услуг станет 

еще разнообразнее: например, появится 
услуга получение электронного охотничь-
его билета с уникальным штрих-кодом, а 
еще – «Электронный нотариус» и т.д. 

Дальше – больше. В 2021 году поль-
зователей портала ожидают несколько 
приятных обновлений – переход ресур-
са на новую технологическую платформу, 
которая позволит обрабатывать в сутки 
до 100 миллионов запросов на оказание 
услуг. А с 1 по 25 апреля 2021 года портал 
примет участие в проекте, который охва-
тит всю страну – первой цифровой пере-
писи населения. Это главное статистиче-
ское событие десятилетия. Особенность 
переписи населения – данные с геопри-
вязкой, что позволяет создавать основу 
для формирования полноценной муни-
ципальной статистики и тонкой настрой-
ки решений на этом уровне. Результаты 
ВПН лягут в основу ЦАП «Население». В 
результате появится возможность полу-
чать и анализировать данные не только в 
федеральном и региональном разрезе, 
но и на уровне любого, даже самого ма-
ленького населенного пункта. В том чи-
сле будут доступны и микроданные. При 
этом технология позволит получить абсо-
лютно обезличенные данные. Алгоритмы 
будут следить за тем, чтобы посредством 
запросов к микроданным нельзя было вы-
числить конкретного человека.

Согласно исследованию, проведен-
ному ВЦИОМ в октябре, 43% опрошен-
ных интересуются возможностью перепи-
саться именно через портал «Госуслуги». 
Респонденты отмечают главными при-
чинами такого предпочтения такие как 
«удобство» и «безопасность», как физи-
ческую, эпидемиологическую и информа-
ционную.

«Вопросы безопасности приоритетны, 
так как перепись — огромный проект, ко-
торый реализуют сотни тысяч человек, а 

участвует в нем все население страны» — 
отмечает глава Росстата Павел Малков. 

Действительно, особое внимание во 
время первой цифровой переписи уде-
ляется защите данных. Как подчеркивает 
Павел Малков, в процессе переписи со-
бираются только обезличенные данные и 
никто, включая ПФР, ФНС и МВД, не смо-
жет получить сведения о конкретной се-
мье. “Росстат не собирает и не хранит 
персональную информацию. Деанони-
мизация невозможна. Во-первых, пото-
му что персональные данные “отреза-
ются” еще на этапе сбора информации. 
Во-вторых, сегментирование микродан-
ных просто не позволяет узнать данные о 
конкретном человеке, даже если в дерев-
не всего десять жителей”, — акцентирует 
руководитель Росстата. 

Процесс заполнения электронной ан-
кеты займет не более 20 минут. Уже из-
вестно, что в нее включили 33 вопроса, 
большая часть из них посвящена само-
му человеку — это традиционные вопро-
сы о возрасте, поле, уровне образования, 
национальности, семейном положении, 
источниках дохода респондента. Еще 
треть в анкете занимают вопросы об 
условиях проживания граждан. 

 «В 2021 году будут использованы 
большие данные операторов мобильной 
связи, задействованы «Госуслуги». Пере-
писчики будут вносить получаемую ин-
формацию в планшеты, хотя традицион-
ные бумажные переписные листы тоже 
останутся», – отмечает Малков.

Цифровую перепись отличает также 
точность информации и скорость ее об-
работки. Прогнозируется, что первые 
подсчеты численности населения РФ 
Росстат опубликует уже в июле 2021 года. 
Осенью ведомство запустит специальный 
портал, на котором можно будет ознако-
миться со всеми итогами переписи. Ре-

ПЕРЕПИСЬ НА ПОРТАЛЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ: КАК ЭТО БУДЕТ
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зультаты представят как в виде аналити-
ческих сводок и баз данных, так и в виде 
более простой и наглядной инфографики.

«Мы гарантируем, что при проведении 
Всероссийской переписи населения ни-
какие персональные данные не попадут в 
базу ее итогов. Они будут отделены от ан-
кетных данных еще на этапе передачи в 
единую информационную систему пере-
писи. Аналогичный процесс происходит 
и с переписными листами, заполненны-
ми на «Госуслугах». Технология не пред-
полагает возможность восстановления 
информации о конкретном пользователе. 
Все это делается, чтобы результаты пере-
писи всегда оставались только статисти-
кой», – подчёркивает глава Росстата Па-
вел Малков. 

Тимур Садыков, заведующий лабора-
торией искусственного интеллекта, ней-

ротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ 
им. Г.В.Плеханова:

«Портал государственных услуг РФ за 
11 лет своего существования он прочно 
вошел в жизнь граждан нашей страны, 
став одним из важнейших атрибутов рос-
сийской исполнительной власти на всех 
уровнях и во всех ее проявлениях. Портал 
является техническим средством обеспе-
чения единства стандартов качества вза-
имодействия государства с гражданами 
России во всех регионах и часовых поя-
сах нашей страны, и в этом состоит его 
основная цивилизационная миссия.

Столь масштабный проект не мог 
оставить равнодушным практически ни-
кого. Дизайн, функционал и быстродей-
ствие отдельных страниц портала не кри-
тиковал только ленивый. Между тем в 
разные периоды развития сетевого ре-

сурса в нем были внедрены самые сов-
ременные программные решения, над 
которыми работали многие талантливые 
российские программисты. Ажиотажный 
спрос на конкретные услуги и сервисы 
действительно нередко приводил к сбо-
ям в работе портала, но в строй неизмен-
но вводились новые мощности и пробле-
мы решались. 

В дополнение к множеству реализо-
ванных на портале функций, он является 
еще и образовательным ресурсом, спо-
собствовавшим общему повышению ком-
пьютерной грамотности населения Рос-
сии за прошедшее десятилетие не в 
меньшей степени, чем крупнейшие уни-
верситеты страны. Портал государствен-
ных услуг продолжает оставаться окном в 
цифровое будущее».

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Медиаофис Всероссийской 
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
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Сегодня стало известно, что культо-
вый спортивный автомобиль DeLorean 
DMC-12, показанный в фильме «На-
зад в будущее», может быть возро-
жден. Ровно сорок лет назад он стал 
прообразом машины времени, позво-
лив героям переместиться на 30 лет 
вперед и обратно, чтобы лучше узнать 
прошлое и попробовать изменить бу-
дущее. Самое время сделать то же са-
мое при помощи данных переписи на-
селения. 

21 января 1981 года на конвейере за-
вода DMC была выпущена первая мо-
дель автомобиля DMC-12, более из-
вестного как DeLorean. Этот автомобиль 
обрел культовый статус, благодаря своей 
«роли» в кинотрилогии «Назад в будущее» 
режиссера Роберта Земекиса. Именно 
на DMC-12 герои фильма из своего 1985 
года смогли посетить 1955, 2015 и даже 
1885 и, наверное, каждый сделал важные 
выводы.

Находить важные детали в разные пе-
риоды времени позволяет и статистика. 

Она показывает, как меняется население, 
его предпочтения и возможности, а с ним 
и вся экономика страны. Зная, какими мы 
были 30, 20, 10 лет назад, кем стали се-
годня — мы можем не только заглянуть в 
будущее, но и планировать его. Попробу-
ем совершить короткий экскурс. 

Так, по данным переписи 1989 года, в 
РСФСР было 12,7 млн жителей с высшим 
образованием и 21,7 млн — со средним 
специальным, что составляло 10 и 18% 
населения республики старше 15 лет. В 
2002 году уже 15% (19 млн) жителей Рос-
сии в этой возрастной категории имели 
высшее образование и 27% (32,9 млн) 
— среднее профессиональное. Спустя 8 
лет, по данным переписи-2010, высшее 
образование имели уже 22% (26,8 млн), а 
среднее профессиональное — 30% (36,7 
млн). Как видно, вырос спрос на высшее 
образование. Как повлияло это на пред-
почтения в работе?

В 80-е годы популярностью пользова-
лись профессии работников нефтегазо-
вой промышленности, товароведов, про-

давцов, сотрудников гостиниц, мастеров 
телеателье, наладчиков оборудования. 

Считается, что на выбор и появление 
вакансий в гостиничном деле влияло раз-
витие туризма после Олимпиады-80. На-
ладчики и специалисты в электронике 
стали требоваться с автоматизацией про-
мышленности. Очевидно, одним из пере-
ломных моментов в развитии професси-
онального образования стали 80-е годы, 
когда на рынке труда появилась необхо-
димость в дополнительных квалифици-
рованных знаниях. Динамика данных пе-
реписей (по образованию, росту числа 
городских жителей) показывала работо-
дателям: спрос на новые специальности 
и вакансии будет. 

 Как изменилась ситуация с ростом чи-
сла специалистов с дипломом? «Сейчас в 
разряд популярных часто попадают высо-
кооплачиваемые профессии и те, спрос 
на которые стабильно растет: сфера IT, 
биотехнологии, маркетинга, сетевых ком-
муникаций. Традиционно замечен спрос 
на профессии в области продаж и сфе-

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ С ПЕРЕПИСЬЮ. 
ВПЕРЕД, В БУДУЩЕЕ! 
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ры услуг (водители и т.д.). По всем этим 
профессиям публикуется больше все-
го вакансий», — отмечает Людмила Ива-
нова-Швец, доцент базовой кафедры 
«Развитие человеческого капитала» РЭУ 
им Г. В. Плеханова. 

Рынок труда становится более кон-
трастным. Но, судя по данным ВПН-2010, 
в дальнейшем мы еще увидим рост про-
центной доли россиян с высшим образо-
ванием. Точную картину покажет пред-
стоящая перепись населения 2021 года. 
Новые данные, в том числе и об измене-
ниях в составе разных поколений, позво-
лят экспертам сделать некоторые про-
гнозы и на 30 лет вперед.

«С точки зрения теории поколений ка-
ждое время определяет свои популяр-
ные профессии. Например, сейчас мно-
гие дети хотят быть учеными, потому что 
видят, как нужны новые научные решения. 
Специальности, требующие высоких тех-
нологических знаний, популярны и у по-
коления Z, рожденных с 1985 года. Они 
выбирают урбанистику, архитектору, ди-
зайн. Но на вопросы переписи-89 отве-
чали представители предыдущего поко-
ления Х, для которых характерны другие 
ценности. Одна из которых — «уникаль-
ность». Этим можно объяснить и рост по-
пулярности в то время нестандартных ум-
ственных специальностей, как наладчик 

спецоборудования», — поясняет основа-
тель и координатор российской школы 
теории поколений RuGenerations Евгения 
Шамис. 

«К 2045 году, судя по ценностям, ха-
рактерным для очередного поколения, 
которое должно походить на послевоен-
ное поколение беби-бумеров (родивших-
ся в 1944-63 годах), вновь будет высо-
кий спрос на инженеров и специалистов 
с математическим и техническим обра-
зованием, ответственных за внедрение 
больших систем», — делает прогноз экс-
перт. Новые данные переписи, возмож-
но, позволят сделать и другие выводы. 
И, во всяком случае, повлиять на разви-
тие образовательных программ в нашей 
стране. 

 «Перепись — это инструмент не толь-
ко для работы с настоящим. Благодаря 
получению и сравнению меняющихся че-
рез десятилетие точных данных об обра-
зовании, источниках дохода, социальном 
статусе представителей разных возраст-
ных групп, мы можем понимать, какое 
наше будущее и что в нем будет ценить-
ся в первую очередь. Поэтому участие во 
Всероссийской переписи населения 2021 
года — очень важная и нужная штука для 
каждого. Предстоящая первая цифровая 
перепись с сопоставлением разных мето-
дов сбора данных, в том числе Big Data – 

это значительный апдейт калибровки 
решений для будущего», — отмечает за-
меститель руководителя Росстата Павел 
Смелов. 

Об инфоповоде:
21 января 1981 года на конвейере за-

вода DMC была выпущена первая мо-
дель автомобиля DMC-12, более извест-
ного как DeLorean. Это заднеприводный 
спортивный автомобиль, способный раз-
гоняться до 177 километров в час. Все-
го за два года производства спорткара 
на заводе в Северной Ирландии, в про-
дажу поступило более 9 тыс. DMC-12. 
Свою популярность этот автомобиль по-
лучил не только благодаря техническим 
характеристикам, на нем путешество-
вали в прошлое герои американской ки-
нокартины «Назад в будущее», самого 
кассового фильма в 1985 году – он за-
работал в международном прокате 388,3 
млн долларов, согласно данным портала 
Box Office Mojo.

В 1985 году в США, по версии создате-
лей фильма, были популярны профессии 
ученого, продавца автомобилей, бизнес-
мена средней руки, музыканта и учителя. 

21 января 2021 года стало известно, 
что знаменитый спортивный автомобиль 
DeLorean DMC-12, показанный в филь-
ме «Назад в будущее», может быть возро-
жден. Теперь как электромобиль. 

17 декабря 1926 года стартовала 
первая в СССР перепись населения, 
которая дала ценную информацию 
для промышленного развития страны. 
О чем спрашивали тогда и какие во-
просы жителям России зададут почти 
столетие спустя? Что нового позволит 
выявить ВПН-2020?

Программа переписи 1926 года была 
достаточно большой для своего време-
ни. Она включала 15 пунктов с подпункта-
ми: пол, возраст, национальность, родной 
язык, место рождения, продолжительность 
проживания в месте переписи, брачное 
состояние, грамотность, физические не-
достатки, положение в занятии и отрасль 
труда, продолжительность безработицы и 
прежнее занятие (только для безработных), 
источник средств к существованию (для 
не имеющих занятия) и даже психическое 
здоровье. Кроме того, в семейной карте 
отмечались состав семьи, продолжитель-
ность брака и условия жилья.

После череды войн и революций для 
развития государства требовалась точ-
ная информация по многим вопросам. От 
уровня образования населения, чтобы от-
крывать новые школы и расширять кампа-
нию ликбеза, до уровня занятости и про-
фессиональной подготовки, чтобы растить 
кадры и строить заводы. Кстати, перепись 
позволила выявить, что грамотных на тот 
момент в стране было меньше полови-
ны — 40,7%, при этом в селах — 35,4%, а 
в городах — 60% жителей. Результат вско-
лыхнул комсомольское движение — нача-
лись всесоюзные культпоходы за ликви-
дацию безграмотности. В итоге проблема, 
как известно, была решена. По результа-
там переписи 1937 года, умеющих читать 

и писать мужчин в стране было уже 86%, а 
женщин — 66,2%. И, что важно, появилось 
достаточное количество школ, чтобы об-
учить всех желающих. 

Сегодня проблема безграмотности пе-
ред страной не стоит. Однако вопрос «Умее-
те ли Вы читать и писать?» останется в пере-
писном листе наряду с уточнениями, какое 
образование у респондента (например, до-
школьное, среднее общее, среднее про-
фессиональное или высшее: бакалавриат, 
специалитет, магистратура) и имеет ли он 
ученую степень кандидата или доктора наук. 

Также респондент сможет рассказать 
об обучении по дополнительным обра-
зовательным программам, в том числе 
в рамках профессиональной переподго-
товки. Это позволит более эффективно 
оценивать квалификации жителей стра-
ны и формировать ориентиры для разви-
тия системы общего и профессионально-
го образования.

Одно из нововведений ВПН-2020 — 
у населения поинтересуются не только 
владением русским и другими языками, 
но и использованием их в повседневной 
жизни. Данные позволят изучить рас-
пространенность языков в России, оце-
нить эффективность образовательных 
программ, степень потребности в наци-
ональных школах, а также помогут опре-
делить приоритетные направления под-
держки культурных инициатив.

Заметно изменилась за последнее 
столетие и постановка вопроса об источ-
никах средств к существованию. В 1926 
году этот вопрос относился лишь к не 
имеющим занятия. Живущим на свои 
средства предлагалось пояснить, на ка-
кие именно: пособие от собеса, пособие 

страхкассы, стипендию, пенсию, доход 
от дома или другой собственный вариант. 
Живущих на чужие средства просили по-
яснить, чьи именно (в свободной форме, 
например, родителя или мужа), указать 
занятие этого лица и его положение. 

В переписном листе ВПН-2020 во-
прос об источниках средств к существо-
ванию адресуется уже всем респонден-
там и для удобства приведены наиболее 
распространенные варианты ответов: за-
работная плата, предпринимательский 
доход, самозанятость (новый термин в 
переписных листах), пенсия, пособие и 
др. Список вариантов увеличился более 
чем вдвое. Если ответов несколько, пред-
лагается также отметить основной источ-
ник. Но при этом не нужно называть, кто 
именно дает деньги и чем он занимает-
ся (что позволяет сохранить конфиденци-
альность этой информации), и, конечно, 
называть сумму дохода. 

Что важно: статистиков интересует 
только источник средств к существованию 
без дополнительной детализации и тем 
более документального подтверждения.

Из новшеств ВПН-2020 можно также 
отметить уточняющие вопросы о въез-
жающих и покидающих страну, ответы на 
которые позволят эффективнее прово-
дить миграционную политику в России. 
Появился и уточняющий вопрос «Где на-
ходилась ваша основная работа?» (для 
тех, кто имел оплачиваемую работу или 
доходное занятие с 25 по 31 марта 2021 
года) — ответы на него позволят лучше 
изучить маятниковую миграцию, что до-
полнительно поможет развитию в регио-
нах транспортных коммуникаций и реше-
нию вопросов занятости. 

ОТ ЛИКБЕЗА ДО МИГРАЦИИ:  
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ВОПРОСЫ ПЕРЕПИСИ ЗА СТОЛЕТИЕ?
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В 5,5 раз увеличилась за полвека 
доля населения с высшим образова-
нием в России. Как меняется число и 
состав студентов, а также уровень об-
разования в нашей стране? Рассказы-
ваем в День российского студенчест-
ва — 25 января. 

Уровень образования населения про-
должает расти, о чем свидетельствуют 
переписи населения: в 1959 году на ты-
сячу человек старше 15 лет приходилось 
около 40 обладателей дипломов вуза, в 
1979 — около 80, по переписи 2010 — 221 
человек и по микропереписи 2015 года — 
227. За полвека доля населения с выс-
шим образованием увеличилась в 5,5 раз!

Посмотрим, как менялась и доля сту-
дентов высших учебных заведений. В се-
редине прошлого века на 10 тысяч всех 
россиян приходилось 120-130 студентов. 
К началу XXI века этот показатель вырос 
до 320-330, в 2010 году — 480-490. За-
тем началось падение, поскольку закан-
чивали школы и поступали в вузы молодые 
люди 90-х годов рождения. Так, число об-
учающихся в 2019/20 учебном году было 
на 14,2% меньше, чем в 2000/01. При этом 
наибольшее падение численности студен-
тов наблюдалось в частных вузах – почти 
на 30%, в государственных – на 17%. 

«В последние 2-3 года число посту-
пающих начало расти, что и продолжит-
ся некоторое время. Надо понимать: на 
показателях отразилась и наша история 
с демографическими ямами — послед-
ствиями Великой Отечественной войны. 
Поэтому, говоря о росте или падении чи-
сленности студентов, это всегда стоит 
учитывать», — поясняет Елена Егорова, 
заведующая научной лабораторией «Ко-
личественные методы исследования ре-
гионального развития» РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова. 

В 2019/20 учебном году на очной и 
очно-заочной формах в России обуча-
лось 2568 тыс. студентов, в 2017/18 — 
2515 тыс.

Из числа всех студентов 27,6% обуча-
ются по группе специальностей «Инже-
нерное дело, технологии и технические 
науки», 24,5% — «Экономика и управ-
ление», 12,9% — «Юриспруденция», 
10,1%  — «Образование» и 4,7% — «Здра-
воохранение и медицинские науки». «По 
данным последних лет уже заметно хоть и 
небольшое, но перераспределение в сто-
рону технических и медицинских специ-
альностей», — отмечает Елена Егорова.

Новые выводы о целях и возможностях 
россиян получать определенное образо-

вание позволят сделать экспертам дан-
ные ближайшей Всероссийской переписи 
населения, которая пройдет в 2021 году. 
Каждый житель России сможет сообщить, 
какое у него образование: дошкольное, 
среднее общее, среднее профессиональ-
ное или высшее (бакалавриат, специали-
тет, магистратура), имеет ли он ученую 
степень кандидата или доктора наук. 

Также респондент сможет рассказать 
об обучении по дополнительным обра-
зовательным программам, в том числе 
в рамках профессиональной переподго-
товки. Это позволит более эффективно 
оценивать квалификации жителей стра-
ны и формировать ориентиры для разви-
тия системы общего и профессионально-
го образования.

Справка:
День российского студенчества (Та-

тьянин день) в России традиционно от-
мечается 25 января. Дата связана с под-
писанием в 1755 году императрицей 
Елизаветой Петровной указа «Об учре-
ждении Московского университета». На-
чинавшийся как день рождения универси-
тета, со временем праздник охватил все 
студенчество страны. С 2005 года день 25 
января в России официально отмечает-
ся как «День российского студенчества».

ДЕНЬ СТУДЕНТА:  
КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ РОССИЯНЕ? 

Уважаемые руководители малых 
и средних предприятий! Уважаемые 
предприниматели! В исполнение пун-
кта 5 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательст-
ва в Российской Федерации» Росста-
том проводится один раз в пять лет 
Сплошное наблюдение за деятель-
ностью субъектов малого и средне-
го предпринимательства (далее – 
Сплошное наблюдение). 

Сплошное наблюдение будет прово-
диться в третий раз в 2021 году по итогам 
за 2020 год. 

Целью проведения сплошного наблю-
дения является получение характеристи-
ки экономической деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
для повышения качества прогнозирования 
и выработки системных мер по развитию 
малого и среднего бизнеса.

Малому и среднему бизнесу отводит-
ся значительная роль в преодолении по-
следствий кризисных явлений и дальней-
шем росте российской экономики. На 
основе информации, полученной в ходе 
экономической переписи, будут прини-

маться государственные решения и про-
граммы поддержки.

Срок представления сведений по фор-
мам сплошного наблюдения для малых 
предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей до 1 апреля 2021 года. 

Формы для заполнения утверждены 
приказом Росстата от 17.08.2020 г. №469:

для юридических лиц – №МП-сп «Све-
дения об основных показателях деятель-
ности малого предприятия за 2020 год» 
предоставляется в районный отдел госу-
дарственной статистики по месту реги-
страции;

для индивидуальных предпринимате-
лей – №1-предприниматель «Сведения о 
деятельности индивидуального предпри-
нимателя за 2020 год» представляется в 
Петростат по адресу: ул. Проф. Попова д. 
39, г. Санкт-Петербург, 197376.

Отчеты представляются в электронном 
виде:

– через операторов электронного до-
кументооборота;

– на портале Госуслуг (при наличии 
подтвержденной учетной записи);

– на интернет-сайте Росстата (при на-
личии электронной цифровой подписи).

Также сохранена возможность личного 
представления заполненной формы отче-
та в бумажном виде.

Бланки форм и указания по заполне-
нию рассылаться не будут. Они размеще-
ны на сайте Росстата по ссылке https://
rosstat.gov.ru/small_business# и на сайте 
Петростата по ссылке https://petrostat.
gks.ru/folder/59234#. Печатный бланк 
можно получить по запросу, направлен-
ному в Петростат.

Для среднего бизнеса ничего не ме-
няется – эта группа предприятий в 2021 
году отчитается в обычном порядке. Ин-
формацию о необходимости предо-
ставления статистической отчетности 
в Петростат Вы можете получить на ин-
тернет-сайте Росстата по адресу: http://
websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-
codes.

Петростат гарантирует полную конфи-
денциальность данных и защиту инфор-
мации, представленной предпринимате-
лями в рамках Сплошного наблюдения.

Контакты специалистов:  8  (812) 
235-18-29; 8 (812) 234-59-39; 8 (812) 
235-57-75

Надеемся на взаимное сотрудничество!

ПЕТРОСТАТ НАЧИНАЕТ РАБОТУ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ 
СПЛОШНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
(ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО 
ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2020 № 1991 (далее – постановление) внесены из-
менения в постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных 
правил использования воздушного пространства Российской Федерации».

Соответствующим постановлением расширен понятийный аппарат, внесены уточнения в порядок установления и использования 
структуры воздушного пространства, в порядок планирования использования воздушного пространства, в общие правила полетов 
воздушных судов гражданской, государственной и экспериментальной авиации.

Кроме того, с 17.12.2020 использование воздушного пространства при проведении салютов и фейерверков высотой более 50 
метров, а также в границах проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность вне зависимости от высоты 
салютов и фейерверков осуществляется с разрешением оперативного органа Единой системы.

Заместитель транспортного прокурора советник юстиции А.А.Оптовкин

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ: 
ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!

В связи с изменением законодательства природоохранная прокуратура г. 
Санкт-Петербурга напоминает о предельных сроках предоставления экологической 
отчетности и сведений в Невско-Ладожское бассейновое водное управление.

До 15 января 2021 года предприятиям, осуществляющим забор воды из водных объ-
ектов, а также сброс сточных вод в водные объекты, надлежит предоставить отчет о водо-
пользовании по формам 3.1, 3.2, 3.3 (приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 903) 

До 22 января 2021 года предприятиям-водопользователям надлежит представить отчетность по форме 2-ТП (водхоз) – данные о 
пользовании водными ресурсами (Приказ Росстата от 27.12.2019 № 815).

До 25 января 2021 года предприятиям, осуществляющим водохозяйственные или водоохранные работы, надлежит представить 
отчетность по форме № 2-ОС – сведения о выполнении водохозяйственных или водоохранных работ на водных объектах (Приказ 
Росстата от 28.08.2012 № 469).

До 15 марта 2021 года собственникам водных объектов и водопользователям надлежит представить сведения, полученные в ре-
зультате наблюдений за водными объектами, а также данные учета объема забора воды из водных объектов и объема сброса сточ-
ных вод, их качества (Приказ Минприроды России от 06.02.2008 № 30).

Более подробную информацию о требованиях к отчетности и порядке ее предоставления можно найти на сайте Невско-Ладож-
ского бассейнового водного управления – http://nord-west-water.ru. 

За непредставление или несвоевременное представление соответствующей информации в уполномоченный орган, а также за пре-
доставление недостоверных сведений виновные должностные и юридические лица несут предусмотренную законом ответственность по 
ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации), и ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования).

Помощник природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга С.О.Калядин 
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УСИЛЕНА УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КЛЕВЕТУ

В соответствии с Федеральным за-
коном № 538-ФЗ от 30.12.2020 (да-
лее – Федеральный закон) в статью 
128.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации внесены изменения, на-
правленные на усиление уголовной 
ответственности за клевету. Так, Фе-
деральным законом статья 128.1 Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации излагается в новой редакции, 
которой предусматривается повы-
шенная ответственность за клевету, 
совершённую с использованием ин-
формационно-телекоммуникацион-
ных сетей, включая сеть Интернет, 
а равно за клевету в отношении не-
скольких лиц, в том числе индивиду-
ально неопределённых.

Кроме того, усиливается ответствен-
ность за клевету, совершённую при ква-
лифицирующих обстоятельствах путём 
включения в санкции частей второй – пя-
той названной статьи наказаний в виде 
ареста на срок до шести месяцев, а также 
принудительных работ и лишения свобо-
ды, максимальный срок которых состав-
ляет пять лет.

ВИДЫ ДОХОДОВ ГРАЖДАН, 
НА КОТОРЫЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ 
ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ

Законодательством об исполни-
тельном производстве определено, 
что взыскание не может быть обраще-
но на следующие виды доходов:

– денежные суммы, выплачиваемые в 
возмещение вреда, причиненного здо-
ровью;

– денежные суммы, выплачиваемые 
в возмещение вреда в связи со смертью 
кормильца;

– денежные суммы, выплачиваемые ли-
цам, получившим увечья (ранения, трав-
мы, контузии) при исполнении ими слу-
жебных обязанностей, и членам их семей 
в случае гибели (смерти) указанных лиц;

– компенсационные выплаты за счет 
средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов гражданам, постра-
давшим в результате радиационных или 
техногенных катастроф;

– компенсационные выплаты за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов гражданам в связи с уходом 
за нетрудоспособными гражданами;

– ежемесячные денежные выпла-
ты и (или) ежегодные денежные выпла-
ты, начисляемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
отдельным категориям граждан (ком-
пенсация проезда, приобретения ле-
карств и другое);

– денежные суммы, 
выплачиваемые в каче-
стве алиментов, а также 
суммы, выплачиваемые 
на содержание несо-
вершеннолетних детей 
в период розыска их ро-
дителей;

– компенсационные 
выплаты, установленные законодательст-
вом Российской Федерации о труде:

а) в связи со служебной командиров-
кой, с переводом, приемом или направ-
лением на работу в другую местность;

б) в связи с изнашиванием инструмен-
та, принадлежащего работнику;

в) денежные суммы, выплачиваемые 
организацией в связи с рождением ре-
бенка, со смертью родных, с регистраци-
ей брака;

– страховое обеспечение по обяза-
тельному социальному страхованию, за 
исключением страховой пенсии по старо-
сти, страховой пенсии по инвалидности 
(с учетом фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии, повышений фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии), а также 
накопительной пенсии, срочной пенсион-
ной выплаты и пособия по временной не-
трудоспособности;

– пенсии по случаю потери кормиль-
ца, выплачиваемые за счет средств фе-
дерального бюджета;

– выплаты к пенсиям по случаю поте-
ри кормильца за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации;

– пособия гражданам, имеющим де-
тей, выплачиваемые за счет средств фе-
дерального бюджета, государственных 
внебюджетных фондов, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных 
бюджетов;

– средства материнского (семейного) 
капитала, предусмотренные Федераль-
ным законом № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»;

– суммы единовременной матери-
альной помощи, выплачиваемой за счет 
средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, внебюджетных фон-
дов, за счет средств иностранных госу-
дарств, российских, иностранных и меж-
государственных организаций, иных 
источников:

а) в связи со стихийным бедствием 
или другими чрезвычайными обстоятель-
ствами;

б) в связи с террористическим актом;
в) в связи со смертью члена семьи;
г) в виде гуманитарной помощи;
д) за оказание содействия в выявле-

нии, предупреждении, пресечении и рас-
крытии террористических актов, иных 
преступлений;

– суммы полной или частичной ком-
пенсации стоимости путевок, за исключе-
нием туристических, выплачиваемой ра-
ботодателями своим работникам и (или) 
членам их семей, инвалидам, не работа-

ющим в данной органи-
зации, в находящиеся на 
территории Российской 
Федерации санаторно-
курортные и оздорови-
тельные учреждения, а 
также суммы полной или 
частичной компенсации 
стоимости путевок для 
детей, не достигших воз-
раста шестнадцати лет, в 
находящиеся на терри-
тории Российской Феде-
рации санаторно-курорт-
ные и оздоровительные 
учреждения;

– суммы компенсации стоимости про-
езда к месту лечения и обратно (в том чи-
сле сопровождающего лица), если такая 
компенсация предусмотрена федераль-
ным законом;

– социальное пособие на погребение;
– денежные средства, выделенные 

гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, в качестве еди-
новременной материальной помощи и 
(или) финансовой помощи в связи с утра-
той имущества первой необходимости 
и (или) в качестве единовременного по-
собия членам семей граждан, погибших 
(умерших) в результате чрезвычайной си-
туации, и гражданам, здоровью которых в 
результате чрезвычайной ситуации при-
чинен вред различной степени тяжести;

– единовременная выплата в разме-
ре 10 000 рублей на каждого ребенка, 
выплачиваемая в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации № 
249 «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей».

Постановление об обращении взыска-
ния на указанные виды доходов можно 
обжаловать в вышестоящий орган службы 
судебных приставов, а также обратиться 
с соответствующим заявлением в район-
ную прокуратуру. 

В КАКОМ ПОРЯДКЕ СУДЕБНЫЙ 
ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН 
ВОЗВРАТИТЬ ДОЛЖНИКУ 
ИЗЛИШНЕ СПИСАННЫЕ 
С ЕГО СЧЕТА ДЕНЬГИ

По закону «Об исполнительном 
производстве» деньги, взысканные 
с должника, хранятся на депозитном 
счете подразделения Службы судеб-
ных приставов, с которого в течение 5 
операционных дней в первую очередь 
перечисляются взыскателю, во вто-
рую – на погашение иных расходов по 
совершению исполнительных дейст-
вий, в третью очередь – на уплату ис-
полнительского сбора.

Оставшиеся после удовлетворения на-
званных требований деньги возвраща-
ются должнику. О наличии остатка и воз-
можности получения денег судебный 
пристав-исполнитель обязан известить 
должника в течение 3-х дней.

 Ответственность за правильность 
выдачи и перечислений сумм с депо-
зитного счета несут старшие судеб-
ные приставы подразделений Служ-
бы как распорядители счетов, действия 
(бездействие) которых могут быть в 
10-дневный срок со дня, когда гражда-

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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нин узнал или должен был узнать о на-
рушении своих прав, обжалованы в 
Главное управление Службы судебных 
приставов Санкт-Петербурга.

По результатам рассмотрения выше-
стоящий руководитель обязан в 10-днев-
ный срок с момента поступления вынести 
постановление о признании жалобы обо-
снованной (частично обоснованной) или 
необоснованной, копия которого в 3-х 
дневный срок подлежит направлению за-
явителю.

 При несогласии с принятым решени-
ем жалоба может быть подана в прокура-
туру района или в суд. А при несогласии 
с решением главного судебного приста-
ва Санкт-Петербурга – в прокуратуру го-
рода или в суд.

РОДИТЕЛИ, ОГРАДИТЕ СВОИХ 
ДЕТЕЙ ОТ НЕГАТИВНОГО 
ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА!

В связи с распространяющимся не-
гативным влиянием доступного ин-
формационного пространства родите-
лям необходимо уделять внимание на 
организацию досуга детей с целью за-
щиты от информации в сети Интернет, 

социальных сетях, которые причиняют 
вред развитию детей, их здоровью, 
травмируют их психику. 

Информация в доступном информа-
ционном пространстве способна сфор-
мировать неправильные негативные жиз-
ненные установки. 

Важнейшим инструментом в решении 
проблемы незащищенности наших де-
тей перед опасностями Всемирной пау-
тины является ДОВЕРИЕ между родите-
лями и ребенком. Уважаемые родители, 
ОБЩАЙТЕСЬ со своими детьми!

Приучите детей посещать только те 
сайты, которые вы разрешили. Научи-
те детей советоваться с Вами при рас-
крытии личной информации (фамилия, 
номер телефона, адрес, номер школы). 
Беседуйте с детьми об их друзьях в ин-
тернете.

Приучайте детей сообщать Вам, если 
что-то их встревожило в Сети, требуйте 
от детей ничего не скачивать из Интерне-
та без вашего одобрения.

Родители обязаны заботиться о фи-
зическом, психическом, духовном и 
нравственном здоровье своих детей, 
и в соответствии со статьей 63 Семей-
ного кодекса РФ – несут ответствен-
ность за воспитание и развитие сво-
их детей. 

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АО «ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ»

Прокуратурой района на основании 
поступившего обращения гражданина 
проведена проверка в деятельности 
АО «Озеленитель» на предмет соблю-
дения требований трудового законо-
дательства.

В ходе проверки выявлены нарушения 
требований трудового законодательства 
при оформлении трудовых отношений с 
работником, а также при его последую-
щем увольнении.

В целях защиты и восстановления на-
рушенных прав работника прокуратурой 
района внесено представление об устра-
нении нарушений и привлечении винов-
ных лиц к ответственности, которое нахо-
дится на рассмотрении. 

Кроме того по результатам проверки 
прокуратурой района на локальные акты 
организации принесено 2 протеста, кото-
рые находятся на рассмотрении. 

Устранение выявленных нарушений на-
ходится на контроле прокуратуры района. 

С 1 января в силу вступило постанов-
ление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.12.2020 № 2463 «Об ут-
верждении Правил продажи товаров по 
договору розничной купли-продажи, пе-
речня товаров длительного пользования, 
на которые не распространяется требо-
вание потребителя о безвозмездном пре-
доставлении ему товара, обладающего 
этими же основными потребительскими 
свойствами, на период ремонта или за-
мены такого товара, и перечня непродо-
вольственных товаров надлежащего ка-
чества, не подлежащих обмену, а также 
о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 
(далее – Правила).

Ряд ранее действующих правил, регу-
лирующих стационарную розничную тор-
говлю, продажи товаров по образцам и 
дистанционным способом, комиссион-
ную торговлю, больше не применяется.

В обновленном документе были сохра-
нены ранее действующие нормы, закре-
пляющие ключевые права потребителей 
и обязанности продавцов относительно 
доведения информации о товаре, выдачи 
(направления в электронном виде) кас-
сового или товарного чека, контрольно-
го взвешивания или измерения товаров, 
отпускаемых за единицу измерения това-
ра (вес (масса нетто), длина и др.), раз-
мещение текста Правил в наглядной и до-
ступной форме по месту обслуживания 
потребителей.

При этом новые Правила содержат и 
ряд полезных новелл, продиктованных 
практикой применения ранее действую-
щих правил, которые должны сократить 
количество жалоб потребителей на дей-
ствия недобросовестных продавцов.

Так, в Правилах появилась прямая обя-
занность продавца в случае поступления 
претензии потребителя направить ему 
ответ в отношении заявленных требова-
ний (пункт 5 Правил).

Непосредственно на торговых объек-
тах (за исключением мест, которые опре-
деляются продавцом и не предназначены 
для свободного доступа потребителей) 
не допускается ограничение прав по-
требителей на поиск и получение любой 
информации в любых формах из любых 
источников, в том числе путем фотогра-
фирования товара, если такие действия 
не нарушают требования законодатель-
ства Российской Федерации и междуна-
родных договоров Российской Федера-
ции. Таким образом любой потребитель, 
ссылаясь на данную норму (пункт 2 Пра-
вил), вправе зафиксировать, например, 
при помощи камеры мобильного телефо-
на те нарушения, с которыми столкнулся 
в торговой точке.

При покупке товаров в Интернет-мага-
зинах теперь предусмотрено новое пра-
вило (пункт 14 Правил), согласно которо-
му продавец предоставляет потребителю 
подтверждение заключения договора 
розничной купли-продажи после получе-
ния сообщения потребителя о намерении 
заключить договор розничной купли-про-
дажи. Такое подтверждение должно со-
держать номер заказа, который позволя-
ет потребителю получить информацию о 
заключенном договоре розничной купли-
продажи и его условиях.

При доставке товара, приобретенного 
дистанционно, он передается потребите-
лю по указанному им адресу, а при отсут-
ствии потребителя – любому лицу, предъ-
явившему информацию о номере заказа. 

Таким образом, родственникам или сов-
местно проживающим с потребителем 
лицам не требуется предъявление дове-
ренности, паспорта или иных документов. 
Однако договором могут быть предусмо-
трены более строгие правила (например, 
при доставке дорогостоящих товаров).

Новые Правила допускают, что расхо-
ды на возврат товара надлежащего каче-
ства не всегда несет потребитель, так как 
договором могут быть установлены ситу-
ации, когда потребитель освобожден от 
оплаты доставки товара продавцу. При 
этом возврат некачественного товара 
всегда производится за счет продавца.

Ряд новелл касается продажи товаров 
с использованием автоматов. В частно-
сти, продавец при их использовании обя-
зан довести до сведения потребителя 
следующую информацию:

а) наименование (фирменное наиме-
нование) продавца, его основной госу-
дарственный регистрационный номер, 
его место нахождения и адрес, режим ра-
боты, его номер телефона и адрес элек-
тронной почты;

б) правила пользования автоматом 
для заключения договора розничной ку-
пли-продажи;

в) порядок возврата суммы, уплачен-
ной за товар, если товар не предоставлен 
потребителю.

Правила содержат отдельные нор-
мы, регулирующие особенности продажи 
продовольственных товаров, технически 
сложных товаров бытового назначения, 
автомобилей, мототехники, прицепов и 
номерных агрегатов, ювелирных и других 
изделий из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, животных, растений 
и ряда иных видов товаров.

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В РОЗНИЦУ
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В целях обеспечения социального обслуживания семей с детьми в 

Санкт-Петербурге создана система, включающая в себя 67 государст-
венных учреждений.

Во всех учреждениях оказывается экстренная психологическая помощь по 
телефону, осуществляется разработка и реализация индивидуальных программ 
реабилитации несовершеннолетних и семей по преодолению трудной жизнен-
ной ситуации. Специалистами учреждений проводится работа с ближайшим 
окружением несовершеннолетнего, направленная на нормализацию отноше-
ний, сохранение семьи ребенка.

Также в городе создана система государственных учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи: 18 
ППМС-центров, которые оказывают помощь семьям в воспитании детей, пре-
одолении педагогических ошибок и конфликтных ситуаций с детьми, разреше-
нии внутрисемейных проблем.

В целях оказания экстренной помощи детям и их родителям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, в структуре Центра им.С.С.Мнухина организова-
на круглосуточная работа детского телефона доверия с единым общероссий-
ским телефонным номером 004, 8-800-2000-122 (детский телефон доверия). 
Основными пользователями телефона доверия являются дети и подростки, ро-
дители или лица, их заменяющие, граждане других категорий, обращающиеся 
за помощью в интересах детей. Экстренная психологическая помощь оказыва-
ется абоненту неотложно в момент обращения, бесплатно и анонимно.

В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городской консультативно-диагностиче-
ский центр для детей «Ювента» (репродуктивное здоровье)» введен круглосуточный телефон доверия 251-00-33 по вопросам ре-
продуктивного здоровья подростков, профилактике нежелательной беременности, заболеваний, передающихся половым путем.

В Курортном районе Санкт-Петербурга Вы можете обратиться за помощью:
– Орган опеки и попечительства ВМО п.Серово, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, тел. 433-65-06
– Отдел социальной защиты населения Курортного района, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, тел.576-81-59
– Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района, г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15, тел. 434-10-11
– Центр психолого-педагогической и медико-социального сопровождения Курортного района, г.Сестрорецк, Приморское шос-

се, д.280, тел.437-25-00.

Уважаемые жители и гости Курортно-
го района!

В настоящее время среди массы при-
боров и устройств, призванных создавать 
бытовой комфорт, особое место зани-
мает микроволновая печь. Она привыч-
но вошла в обиход городских жителей, 
при этом они порой забывают, что микро-
волновая печь – это достаточно мощный 
электроприбор, при пользовании кото-
рым необходимо соблюдать правила по-
жарной безопасности.

При эксплуатации микроволновой 
печи ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

•использовать печь с неисправной 
электропроводкой;

•оставлять печь без присмотра, когда 
в ней готовится или разогревается пища;

•готовить продукты, обернув их в бу-
мажные полотенца;

•включать печь, когда она пуста;
•пользоваться деревянной посудой, 

т. к. она может перегреться и обуглиться, 

пользоваться посудой с металлической 
отделкой;

•помещать в печь пакеты с продукта-
ми, закрученные проволочками;

•использовать в микроволновой печи 
металлическую посуду;

•пользоваться бумагой, переработан-
ной из вторичного сырья, так как в ней 
могут содержаться примеси, которые мо-
гут вызвать искрение или загорание при 
приготовлении пищи;

• пользоваться печью, если дверца 
или уплотнители печи находятся в неи-
справном состоянии;

•нагревать жидкости и другие продук-
ты в герметично закрытых сосудах, так 
как они могут взорваться при нагревании.

ВНИМАНИЕ:
Если вы заметили дым, не открывая 

дверцы печи, выключите ее и отсоедини-
те сетевой шнур от электрической розет-
ки, чтобы пламя погасло без доступа воз-
духа.

При неисправности микроволновой 
печи ремонт необходимо осуществлять 
только в специализированном центре по 
ремонту бытовой техники. Не пытайтесь 
проводить ремонт самостоятельно!

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд по Курортному району»

Обращаем внимание потребите-
лей, что в случае приобретения техниче-
ски сложных товаров бытового назначе-
ния, текстильных, трикотажных, швейных, 
меховых товаров и обуви, животных, ра-
стений или мебели, если кассовый чек, 
электронный или иной документ, под-
тверждающий оплату таких товаров, не 
содержит наименование товара, артикул 
и (или) модель, сорт (при наличии), необ-
ходимо требовать оформления товарного 
чека, в котором будет конкретизирована 
указанная информация.

Всем автовладельцам, желающим 
уточнить происхождение и произво-
дителя топлива на АЗС, теперь можно 
ссылаться на пункт 71 новых Правил. 
В соответствии с ним при реализа-
ции автомобильного топлива продавец 
обязан по требованию потребителя 
представить заверенную собственни-
ком автозаправочной станции или ли-
цом, эксплуатирующим автозапра-
вочную станцию, копию документа о 
качестве (паспорт), в том числе с ука-
занием наименования изготовителя, 

наименования нефтебазы и фактиче-
ского адреса, с которой произведена 
отгрузка топлива непосредственно на 
автозаправочную станцию, где осу-
ществляется реализация топлива по 
документу о качестве (паспорту),  а 
также размера паспортизированной 
партии топлива и даты отгрузки.

Согласно пункту 73 новых Правил 
контроль (надзор) за их соблюдением 
осуществляется Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
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С установлением ледяного покро-
ва любители зимней рыбалки активно 
выходят на лёд водоёмов. Однако на 
зимней рыбалке необходимо соблю-
дать определённые правила безопас-
ности.

Не выходите на лёд в тёмное время су-
ток и при плохой видимости, например, 
в условиях снегопада. Не отпускайте де-
тей на лёд (на рыбалку, катание на лыжах, 
коньках) без сопровождения взрослых!

Отправляясь на рыбалку, нужно обя-
зательно оставить информацию о себе 

родственникам или знакомым, иметь при 
себе заряженный мобильный телефон. 
Важной мелочью могут оказаться свисток 
и карманный фонарь: в случае непредви-
денной ситуации это поможет спасате-
лям при осуществлении поисков в тёмное 
время суток.

Не забудьте тщательно защитить от хо-
лода ноги, поясницу, голову, шею, кисти 
рук. Важным элементом зимней рыбалки 
является надежное и тёплое место для си-
дения, ветрозащитное приспособление, 
термос с горячим чаем. Одна из самых ча-
стых причин трагедий на водоемах – алко-
гольное опьянение, поэтому от распития 
спиртных напитков стоит воздержаться! 
Каждому рыболову с собой нужно иметь 
запас необходимых лично ему лекарст-
венных препаратов и средств для оказа-
ния первой медицинской помощи.

Необходимо хорошо знать водоём, из-
бранный для рыбалки. Опасность пред-
ставляют собой полыньи, проруби, лунки, 
трещины, которые покрыты тонким слоем 
льда. В устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лёд непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и сто-
ковых вод, а также в районах произраста-
ния водной растительности, вблизи де-

ревьев и камыша. Особенно осторожным 
нужно быть в местах, покрытых толстым 
слоем снега, а также в местах сброса вод 
промышленных предприятий.

Прочность льда можно определить ви-
зуально: лёд прозрачный голубого, зеле-
ного оттенка – прочный, а прочность льда 
белого цвета в два раза меньше. Лёд, 
имеющий оттенки серого, матово-бело-
го или желтого цвета является наименее 
надежным. Такой лёд обрушивается без 
предупреждающего потрескивания.

Несите рыболовный ящик на одном пле-
че, чтобы в случае необходимости его мож-
но было легко скинуть. Рыболовам следует 
иметь с собой шнур, на одном конце кото-
рого укреплен груз, а на другом – устроена 
петля, с помощью которой можно будет вы-
браться на лёд в случае провала.

Неплохо обзавестись пешней. Она по-
может прощупать лед, а в случае непри-
ятностей ее можно положить поперек 
пролома полыньи.

Обращаем внимание, что выезд на 
лёд на автотранспорте категорически 
запрещен!

Территориальный отдел 
Управления по Курортному району
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗИМНЕЙ РЫБАЛКЕ

Ожоги являются одними из самых 
распространённых травматических 
повреждений в мире. Особенно опас-
ными ожоги становятся для малень-
ких детей и пожилых людей. Две трети 
всех случаев ожоговых травм проис-
ходят в быту. Различают несколько 
степеней ожогов в зависимости от тя-
жести повреждения кожи и тканей:

Ожоги первой степени – это поверх-
ностное повреждение кожи. Наблюда-
ется покраснение, сухость, иногда опу-
хание кожи. Такие ожоги могут быть 
болезненны, но проходят достаточно бы-
стро, постепенно отшелушиваясь. Ожоги 
первой степени обычно получают в ре-
зультате небольших солнечных ожогов 
или контакта с кипящими жидкостями 
или горячим паром.

Ожоги второй степени затрагивают 
два верхних слоя кожи. Кожа становит-
ся красной, опухшей, часто появляются 
волдыри и пузыри. Боль от таких ожогов 
может быть очень сильной. При повре-
ждении более половины площади тела 
не исключается летальный исход. Если 
ожог занимает более 6 квадратных сан-
тиметров, или на коже много волдырей, 
или ожог затрагивает кисти рук, лицо 
или область паха, рекомендуется обра-
титься к врачу.

Ожоги третьей степени – это глубокое 
повреждение кожи, возможно также по-
вреждение тканей, мышц, нервов, жиро-
вой прослойки и даже костей. Кожа мо-
жет быть красной, белой, желтоватой и 
черной. Эти ожоги могут быть чрезвычай-
но тяжелыми и болезненными. Обожжен-
ная кожа может выделять большое ко-
личество жидкости. При любых ожогах 3 
степени обязательно требуется медицин-

ская помощь. От ожогов 3 степени могут 
оставаться шрамы и рубцы.

Можно справиться с проблемой само-
стоятельно, если у вас ожоги, затрагива-
ющие только самый верхний слой кожи и 
нет очень сильной боли. Рекомендуется 
обратиться к врачу, если имеются ожоги 
1-2 степени площадью более 5 см, ожо-
ги в области паха или ягодиц. Требуется 
немедленная госпитализация при ожо-
гах 1 и 2 степени, занимающих более 
10% площади тела, при ожогах 3 степени, 
ожогах, сопровождающихся вдыханием 
дыма, сильных ожогах лица и шеи. Хими-
ческие ожоги: следует обратиться к врачу 
при появлении волдырей, сильного отека. 
При химическом ожоге глаз требуется не-
медленная госпитализация.

При оказании первой помощи обо-
жженному человеку абсолютно проти-
вопоказана обработка ожогов любыми 
жиросодержащими веществами (масло, 
жир), так как жирная пленка способст-
вует углублению ожоговой раны, увели-
чивая вероятность тяжести осложнений, 
ухудшая её состояние, отдаленный кос-
метический результат (постожоговые 
рубцы и др.).

В случае небольших ожогов 1-2 сте-
пени: Подержите обожженное место в 
прохладной воде или наложите мокрый 
холодный компресс. Действие холод-
ной воды помогает остановить процесс 
повреждения кожи и тканей. Закройте 
весь ожог чистой сухой тканью. Можно 
использовать безрецептурные средст-
ва для облегчения боли и раздражения. 
Обратитесь к врачу, если вы заметили 
какие-либо признаки инфекции в обла-
сти ожога. Дети, пожилые люди, боль-
ные сахарным диабетом, с заболева-

ниями почек и другими хроническими 
заболеваниями, находятся в группе ри-
ска и у них чаще развиваются инфекци-
онные осложнения. Обожженная кожа 
может болеть и зудеть в течение не-
скольких недель и оставаться в течение 
года особенно чувствительной к воздей-
ствию солнечных лучей.

В случае тяжелых ожогов: Если вы 
видите, что на человеке горит одежда, 
возьмите одеяло, полотенце, ковер или 
куртку и постарайтесь потушить пламя. 
Для этого прижмите ткань плотно к го-
рящей области, чтобы перекрыть кис-
лород. Пострадавший из-за паники и 
боли может вырываться и пытаться убе-
жать, постарайтесь заставить его поле-
жать спокойно на полу, чтобы быстрее 
устранить огонь. Уберите всю одеж-
ду, которая может тлеть после туше-
ния огня. Оставьте одежду только в том 
случае, если она прилипла к телу, что-
бы не повредить еще сильнее обожжен-
ные участки. Вызовите скорую помощь. 
Если пострадавший в сознании и его не 
тошнит, постарайтесь заставить его вы-
пить теплой воды. Вода восстановит за-
пас жидкости в организме.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ
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ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2020 ГОД

В соответствии с отчетом на 01 января 2021 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального 
образования поселок Серово за 2020 год составляет 7 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За 2020 год расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 6990,5 

тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 4538,8 тыс.руб.
За 2020 год расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

составили 837,7 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 613,4 тыс.руб.

СООБЩИТЬ о КОРРУПЦИИ можно 
на специальную линию «Нет корруп-
ции!» Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга, написав сообще-
ние на электронную почту или позво-
нив по телефону.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 
«НЕТ КОРРУПЦИИ!»
Перейдя по ссылке http://zakon.gov.

spb.ru/hot_line/ Вы обнаружите в середи-
не страницы «кнопку входа» в электрон-
ный почтовый ящик для подачи обраще-
ний в текстовом режиме.

Кликнув по кнопке, Вы обнаружите 
форму ввода обращения для заполнения.

Обращаем Ваше внимание, что в со-
ответствии с частью 3 статьи 7, частью 4 
статьи 10 и частью 1 статьи 11 Федераль-
ного закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации»: 

– обращение, поступившее в форме 
электронного документа, принимается к 
рассмотрению, только если оно содер-
жит фамилию, имя, отчество (при нали-
чии) гражданина, направившего обраще-
ние, адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме элек-
тронного документа, и почтовый адрес, 

если ответ должен быть направлен в 
письменной форме;

– ответ на обращение, поступившее в 
форме электронного документа, направ-
ляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, или в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении;

– в случае, если в обращении не указа-
ны фамилия заявителя и почтовый (либо 
электронный) адрес для направления от-
вета, но в указанном обращении содер-
жатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном проти-
воправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение направляется 
для рассмотрения в государственный ор-
ган в соответствии с его компетенцией, 

при этом письменный ответ на обраще-
ние не дается.

ВЫДЕЛЕННАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
«НЕТ КОРРУПЦИИ!». 
ТЕЛЕФОН: (812) 576-77-65
Телефонная линия функционирует в 

режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по 
рабочим дням.

Продолжительность сообщения – до 8 
минут

Данная линия не является «телефоном 
доверия» и предназначена только для 
приема сообщений, содержащих фак-
ты коррупционных проявлений согласно 
определению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетво-
ряющие указанным требованиям, обра-
батываются и затем рассматриваются в 
соответствии с Федеральным законом от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке об-
ращений граждан Российской Федера-
ции».

Прежде чем направить обращение, 
пожалуйста, ознакомьтесь с ВАЖНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ!

Специальная линия предназначе-
на для направления гражданами инфор-
мации о конкретных фактах коррупции. В 
соответствии со статьей 1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 

КОРРУПЦИЯ — это:
а) злоупотребле-

ние служебным по-
ложением, дача взят-
ки, получение взятки, 
з л о у п о т р е б л е н и е 
полномочиями, ком-
мерческий подкуп 
либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами;

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

Информации, поступившей на линию, 
обеспечивается конфиденциальный ха-
рактер. Не является разглашением све-
дений, содержащихся в обращении, на-
правление обращения в государственный 
орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов.

На специальную линию также мож-
но сообщать информацию о неиспол-
нении (недобросовестном исполнении) 
служебных обязанностей государствен-
ными служащими и муниципальными слу-
жащими, работниками государственных 
(муниципальных) учреждений и пред-
приятий, нарушениях требований к слу-
жебному поведению и случаях конфлик-
та интересов, превышении служебных 
(должностных) полномочий, нарушениях 
прав, свобод и законных интересов гра-
ждан и организаций, фактах вымогатель-
ства со стороны должностных лиц, необо-
снованных запретах и ограничениях.

О прочих правонарушениях Вы може-
те сообщить непосредственно в исполни-
тельные органы государственной власти 
Санкт-Петербурга, в том числе в адми-
нистрации районов Санкт-Петербурга, в 
рамках их компетенции или в правоохра-
нительные органы, перейдя по ссылке в 
подраздел «Обращения граждан».

Обращения, содержащие вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию 
Комитета по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности, направляются 
для дальнейшего рассмотрения в соот-
ветствующий орган или соответствующе-
му должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с последующим 
уведомлением гражданина о переадре-
сации обращения. Обращения, содержа-
щие оскорбления и угрозы, не рассма-
триваются.

Поступившие сообщения рассматри-
ваются в соответствии с действующим 
законодательством о порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации. Сотрудники Комитета по во-
просам законности, правопорядка и без-
опасности, уполномоченные рассматри-
вать обращения, не обязаны вступать в 
переписку с заявителями, в том числе по 
электронной почте, а также вести теле-
фонные переговоры с заявителями в це-
лях уточнения данных и сведений (фак-
тов), содержащихся в обращениях, за 
исключением случаев, когда решение во-
просов, поставленных в обращениях, не-
посредственно относится к компетенции 
Комитета.

Предупреждаем Вас об уголовной от-
ветственности за дачу заведомо ложно-
го сообщения о преступлении (статья 306 
Уголовного кодекса РФ «Заведомо лож-
ный донос»).

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»
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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.
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Уважаемые граждане! 
Напоминаем вам о необ-
ходимости немедленно-
го сообщения в право-
охранительные органы 
о ставших известными 
фактах правонарушений, 
в случае возникновения 
угрозы террористиче-
ского акта или ставши-
ми известными фактах 
о готовящихся террори-
стических актах или экс-
тремистских проявлени-
ях, а также об оказании 
содействия органам вну-
тренних дел в предупре-
ждении, пресечении и 
раскрытии преступлений 
и иных правонарушений.

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

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

573-18-22  
573-18-21

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

275-06-57


