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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы чествуем все поколения российских воинов, которые на протяже-

нии многих веков защищали нашу страну от врагов. Мужество, героизм, доблесть, 
верность Отчизне остаются неизменными качествами русских военнослужащих, для 
которых испокон веков защита родного Отечества являлась почетным долгом.

Мы выражаем слова благодарности всем, кто сегодня находится на боевом посту, 
стоит на страже наземных, морских, воздушных рубежей России, обеспечивая 
национальную безопасность страны.

Особую дань уважения мы отдаем нашим дорогим ветеранам Великой 
Отечественной войны, защитникам блокадного Ленинграда, которые отстояли 
наш город, победили фашизм и подарили нам счастье жить и трудиться в мирное 
время. Чтить ратные подвиги наших отцов, дедов, прадедов, всех, кто в разное время 
посвятил себя служению Родине, – наша святая обязанность.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Вооруженных Сил!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра, мирного неба над 

головой и дальнейших успехов в служении России!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» В.С.Макаров

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите поздравления с 

замечательным праздником – 
Днем защитника Отечества!

23 февраля – день настоящих 
патриотов, людей чести и муже-
ства, доблести и долга, ежед-
невно демонстрирующих свою 
любовь к нашей Родине!

Желаю Вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и 
профессиональных успехов!

Пусть каждый день приносит 
радость новых свершений!

Депутат 
Государственной Думы ФС РФ 

В.И.Катенев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СЕРОВО!
23 февраля — это праздник мужества, силы духа, доблести и чести! Этот праздник 

прочно вошел в нашу жизнь как олицетворение патриотизма, благородства и 
отваги, неразрывной связи поколений, преемственности традиций. В этот день мы 
поздравляем солдат и офицеров, доблестно несущих ратную службу и защищающих 
страну от любого врага. Слова поздравлений звучат сегодня и в адрес воинов, 
пребывающих в запасе, готовых при первой необходимости встать в боевой строй. 
Особую признательность мы выражаем ветеранам Великой Отечественной войны. 
Сегодня Отчизна живет благодаря вашему беспримерному мужеству и отваге! 
Отрадно, что нынешнее поколение защитников Отечества с честью продолжает 
заложенные вами традиции.

От всей души желаем всем военнослужащим, ветеранам Вооруженных сил крепкого 
здоровья и бодрости духа! Пусть мир и добро царят в ваших семьях, пусть военные 
тревоги будут только учебными! С праздником, дорогие друзья!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретари Курортного, Кронштадтского местных (районных) 

отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ваймер, Александр Ходосок.

ОФИЦИАЛЬНО!
Уважаемые жители и гости поселка Серово! Отчет Главы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Серово перед населением «О результатах деятельности органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2020 году» состоится 12 марта 
2021 года в 16:00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15.

Интересующие вопросы можно задать в ходе проведения собрания или направить в любой удобной форме:
– лично;
– через депутатов;
– по телефону или факсу 433-65-06;
– по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ленина,15;
– по электронной почте: moserovo@mail.ru;
– через официальный сайт в телекоммуникационной сети Интернет http://серово-спб.рф.
Уведомляем граждан, желающих принять участие в мероприятии, о проведении его 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).

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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1 МАРТА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
1 марта отмечается Всемирный 

день гражданской обороны. В этот 
день в 1972 году вступил в силу Устав 
Международной организации гра-
жданской обороны, которая на сегод-
няшний день объединяет 50 стран. 
Праздник был установлен в 1990 году 
с целью пропаганды знаний о гра-
жданской обороне и поднятия прести-
жа национальных служб спасения.

Гражданская оборона – это общенаци-
ональная система, которая осуществляет 
мероприятия по защите жизни людей, их 
имущества и окружающей среды. Она яв-
ляется основой стратегии государства по 
предупреждению рисков и угроз в мир-
ное и военное время.

Равносторонний голубой треугольник 
на оранжевом поле является эмблемой 
гражданской обороны во всех странах, 
входящих в Международную организа-
цию гражданской обороны. Этой эмбле-
мой обозначается персонал и объекты 
гражданской обороны.

На протяжении многих лет МЧС Рос-
сии является активным участником Ме-
ждународной организации гражданской 
обороны, вносит весомый вклад в расши-
рение взаимовыгодного сотрудничества 
и партнерства в данной области.

Среди направлений деятельности 
МОГО следует выделить следующие: под-
готовка национальных кадров в области 
управления в период чрезвычайных си-

туаций; оказание технической помощи 
государствам в создании и совершен-
ствовании систем предупреждения чрез-
вычайных ситуаций и защиты населения; 
пропаганда опыта и знаний по граждан-
ской обороне и вопросам управления в 
период чрезвычайных ситуаций.

МЧС России вошло в Международ-
ную организацию гражданской обороны 
в 1993 году, имеет в постоянном секрета-
риате МОГО представителей и участвует 
во всех основных мероприятиях, прово-
димых этой организацией.

Более двадцати лет гражданская обо-
рона является одной из основных функ-
ций и составных частей МЧС. В совре-
менных условиях она решает задачи, 
направленные на выполнение мероприя-
тий по подготовке и защите населения, а 
также материальных и культурных ценно-
стей от опасностей мирного и военного 
времени. Силы и средства гражданской 
обороны также привлекаются для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

В настоящее время система граждан-
ской обороны совершенствуются как в 
Российской Федерации, так и в других 
странах с помощью внедрения современ-
ных технологий и методов проведения гу-
манитарных и аварийно-спасательных 
операций при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе оказания медицинской помощи 
пострадавшим.

Усилиями МЧС России гражданская 
оборона приобрела современный об-
лик и продолжает развиваться с учетом 
изменений в государственном устрой-
стве, экономической и социальной сфе-
рах России, а также в соответствии с во-
енно-политической обстановкой в мире. 
Сегодня принимаются все меры для того, 
чтобы она была реально готова к реше-
нию задач по защите населения и терри-
торий от опасностей как мирного, так и 
военного времени.

Управление по Курортному району 
ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

Внутригородское муниципальное 
образование Санкт-Петербурга 

поселок Серово
Совместно с КАФЕ «ЕЛЬ»

14 марта 2021 года в 13-00 
проводится мероприятие 

«Встреча весны»
Поселок СЕРОВО, Приморское шоссе, 

дом 640, территория у кафе «ЕЛЬ» 

Вас на Масленицу ждем! Встретим масленым блином,
Сыром, медом, калачом да с капустой пирогом.

Ведь на Масленицу нужно укреплять любовью дружбу.
Приходите в гости к нам, будем рады мы гостям!
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ПОДНЯТЬ ЦЕЛИНУ, ПОСТРОИТЬ БАМ, УЧАСТВОВАТЬ 
В ПЕРЕПИСИ: ЧТО УСПЕВАЮТ СТУДЕНТЫ?

ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ В НАУКЕ: ЧТО ПОКАЖЕТ ПЕРЕПИСЬ?

Более четверти переписчиков в на-
шей стране — студенты, а в крупных 
городах — более половины. Что дает 
студентам участие в масштабных собы-
тиях, как их совместить с учебой и нуж-
но ли, рассказываем в День российских 
студенческих отрядов — 17 февраля. 

Первые студенческие отряды появи-
лись в нашей стране в 1959 году с поезд-
ки трехсот добровольцев МГУ на освоение 
целины в Казахстан. В этом же году прошла 
первая послевоенная перепись населения 
СССР. Событие вызвало в стране не мень-
ший ажиотаж, среди переписчиков-добро-
вольцев — масса студентов. В дальнейшем 
участие молодежи в перерывах между уче-
бой в масштабных стройках и всесоюзных 
переписях стало традиционным. 

После распада СССР движение сту-
денческих отрядов временно угасло. Од-
нако в переписи 2002 года по-прежнему 
участвовало немало студентов. Одним из 
них был Павел Смелов, сегодня — заме-
ститель руководителя Росстата. 

«Помимо возможности подработать пе-
репись давала колоссальный опыт обще-
ния, позволяла развить ответственность 
и управленческие качества. Мало кто от-
вечал на вопросы односложно, особенно 
если дверь открывали пенсионеры: они 
долго рассказывали о своей жизни, судь-
бе, семье, — вспоминает он. — Работа пе-
реписчиком определила путь в профес-

сию. Уверен, участие в переписи будет 
полезно всем студентам, вне зависимости 
от того, кем они станут в будущем. А для 
будущих студентов это обязательная часть 
образовательного процесса».

На последней Всероссийской перепи-
си 2010 года студенты российских вузов 
составляли 27% переписного персонала. 
На переписи в Ярославле их было 40%, в 
Калининграде — 43%, в Омске — 48%, в 
Санкт-Петербурге — 55%, в Москве и Но-
восибирске — более 80%.

По договоренности с Росстатом Ми-
нобрнауки России рекомендовало вузам 
включать участие в переписи в програм-
мы производственной или ознакомитель-
ной практики. Прежде всего, это касалось 
студентов по специальностям психоло-
гия, экономика, менеджмент, социология и 
т.п. — многие гуманитарные факультеты и 
вузы меняли учебные планы согласно реко-
мендациям и одобренной Министерством 
образования и науки программе практики. 

«Возможность не прерывать учебу и по-
лучить зачет по практике — хороший сти-
мул для студентов участвовать в переписи. 
Мы видим это по вузам, которые совме-
щали перепись и практику для учащихся в 
прошлый раз. Сейчас мы вновь договори-
лись с профильным министерством и вуза-
ми о такой возможности. В целом планиру-
ем привлечь на перепись 2021 года около 
90 тыс. студентов — порядка 30 процентов 

от общего числа переписного персонала», 
— рассказывает Павел Смелов. 

К переписи подключится и тысяча бой-
цов движения российских студенческих 
отрядов, возрожденного в 2000-е годы, о 
чем сообщили в МООО «РСО». Движение, 
к слову, вновь активно участвует в мас-
штабных проектах страны. 

Мотивация участвовать в таких собы-
тиях, как перепись населения, у совре-
менных студентов разная. Для одних — 
это способ заработать или подработать, 
для других — возможность приобрести 
опыт коммуникаций с совершенно раз-
ными во всех отношениях людьми, уви-
деть реальную жизнь и научиться адапти-
роваться в различных ситуациях. 

Важно, что все переписчики прохо-
дят обучение, которое входит в оплачи-
ваемый период работы. Учатся общаться 
и правильно задавать вопросы, вместе с 
инструкторами отрабатывают поведение 
в разных ситуациях, если, например, в 
квартире свадьба или похороны или кро-
ме ребенка никого нет. Также учатся за-
полнению переписных документов, в том 
числе в электронном виде. 

Но для многих студентов перепись — 
еще и приобщение к грандиозному обще-
государственному мероприятию, реаль-
ный вклад в создание истории страны и 
ее будущего. Осознание этого — также 
важное качество для переписчика.

Среди докторов наук мужчин в два 
раза больше, чем женщин. В чем при-
чина «научного неравенства», сохра-
нится ли оно в ближайшее десятилетие 
и сколько всего в России ученых? Об 
этом рассказываем в День российской 
науки, который отмечается 8 февраля.

По результатам последней Всероссий-
ской переписи населения, в России на-
считывалось 596 тысяч кандидатов наук 
и 124 тысячи докторов наук. Причем чем 
выше было звание, тем сильнее гендер-
ный разрыв. Если среди кандидатов наук 
женщин было 265 тысяч, или 44%, то сре-
ди докторов наук — 41 тысяча, 33%. 

Главный научный сотрудник Институ-
та этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая Владимир Зорин пола-
гает, что дисбаланс объясняется во мно-
гом объективными причинами. 

 «Аспирант, который становится канди-
датом наук, еще молод, не обременен боль-
шим хозяйством. В дальнейшем не все го-
товы совмещать семейную жизнь и науку, 
что, вероятно, больше относится к женщи-
нам. Это одна из причин гендерного дисба-
ланса, а вторая состоит в том, что в техниче-
ских и гуманитарных науках разнятся сроки 
работы над диссертациями. Образно гово-
ря, для того чтобы вырастить доктора на-
ук-гуманитария — а именно в этих отраслях 
больше женщин — нужно времени больше, 
чем «технаря», — рассуждает ученый.

Объективно оценить динамику раз-
вития научного сообщества за послед-
нее десятилетие позволит предстоящая 

в 2021 году Всероссийская перепись на-
селения.

Впервые вопрос о наличии ученой сте-
пени был включен в раздел «Образова-
ние» во время переписи 2010 года. По 
словам Владимира Зорина, за каждый во-
прос в переписном листе идет реальная 
конкуренция, потому что сбор и обработ-
ка информации стоит денег. «Средства, 
затраченные на учет ученых людей в на-
шей стране, — самые эффективно потра-
ченные», — подчеркивает эксперт.

Сведения об образовании, включая уче-
ные степени, важны не сами по себе, а как 
источник данных для построения моделей 
развития экономики и демографических 
прогнозов. Также без этих показателей не-
возможно оценить уровень жизни населе-
ния на каждой территории и привлекатель-
ность локации для тех или иных проектов. 

Как подчеркивает проректор РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Дмитрий Штыхно, в первой вер-
сии этого параметра переписи в 2010 году 
территориальное деление было реализова-
но до субъектов РФ и автономных округов. 

«На основе таких данных можно оце-
нить качество трудовых ресурсов ре-
гиона, особенно если идет речь о раз-
мещении наукоемких производств или 
исследовательских центров, что наибо-
лее актуально для территорий Дальнего 
Востока, — отмечает Дмитрий Штыхно. — 
Во взаимосвязи с другими показателями, 
в том числе, показателями дохода, рас-
пределение «мозгов» дает понимание, 
насколько эффективны система подго-

товки кадров высшей квалификации и их 
последующее использование». 

По словам эксперта, дополнительные 
гендерные и возрастные сведения могут 
быть использованы для оценки привлека-
тельности науки и сферы исследований 
и разработок как карьерной траектории 
юношей и девушек, что, в свою очередь, 
может помочь в решении проблемы «ста-
рения» науки. 

«С 1990 годов и далее в течение пары 
десятков лет российская наука не рассма-
тривалась молодёжью как привлекатель-
ное направление для трудоустройства. От-
сюда и дефицит идей, и дефицит кадров, 
и проблемы с администрированием и ор-
ганизацией хозяйственной деятельнос-
ти научных организаций. Если вузы с 2010 
годов работали над формированием стра-
тегий повышения конкурентоспособности 
и повышением эффективности своей дея-
тельности, то для научных организаций эта 
работа началась сравнительно недавно. 
Следует использовать возможности, кото-
рые представляет Год науки и технологий 
для обозначения проблем и поиска путей 
их решения, причем только общими усили-
ями», — резюмирует Штыхно.

Справка: 
День российской науки отмечается с 

1999 года. Восьмое февраля выбрано в ка-
честве памятной даты неслучайно: в этот 
день (28 января по старому стилю) 1724 
года вышел указ правительствующего се-
ната об учреждении Российской академии 
наук и Академического университета.
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КАК СОХРАНИТЬ АНОНИМНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
В ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ?

Такую возможность открывает жи-
телям России участие в первой циф-
ровой переписи населения страны в 
2021 году. Какая информация пройдет 
через планшеты, сервера и сайт Госу-
слуг в ходе переписи и почему злоу-
мышленники могут даже не пытаться 
ее похитить, рассказываем в Между-
народный день защиты персональных 
данных — 28 января. 

Если для регистрации в соцсетях нуж-
но указать в интернете номер телефона, а 
для покупки билета на поезд и самолет — 
паспортные и банковские данные, то для 
участия в переписи необязательно сооб-
щать даже имя. Но как защищается дру-
гая информация, которую указывают пе-
реписчики и респонденты, можно ли по 
ней определить конкретного человека? 
Поясним.

Особенность цифровой переписи — 
данные могут поступать в Росстат напря-
мую от населения через портал Госуслуг и 
от переписчиков, заполняющих листы со 
слов респондентов.

Постоянные жители России (про-
живающие на территории страны боль-
ше года) смогут ответить на 33 вопроса. 
Среди них: пол, возраст, гражданство, 
владение языками, место рождения, на-
циональность, образование, состоя-
ние в браке, количество детей, источни-
ки средств к существованию, занятость, 
а также информация о состоянии жилого 
помещения. 

Проживающие в стране временно от-
ветят лишь на семьвопросов сокращен-
ной формы переписного листа, в том 
числе о цели приезда в Россию и продол-
жительности проживания на территории 
страны.

Ни реквизиты паспорта, ни размер до-
хода, ни номер телефона респондента в 
переписных листах не указываются. Не-
обходимости в таких данных для задач 
переписи просто нет. Для статистики нуж-
на лишь привязка ответов к определен-
ной территории — счетному участку, где 
проходит опрос.Поэтому в каждый план-
шет будет «вшита» актуальная база адре-
сов, по которым пойдет переписчик. 

Для самостоятельнойпереписи на пор-
тале Госуслуг гражданам достаточно со-
вершить стандартный вход в личный ка-
бинет с помощью единой защищенной 
системы аутентификации — ЕСИА. Это 
позволит избежать двойного заполнения 
переписного листа. Но сами персональ-
ные данные к нему не привязываются, а 
информация передается в зашифрован-
ном виде. 

«Цифровые инструменты позво -
ляют быстрее получать и обрабаты-
вать информацию и дают дополни-
тельную защиту от возможных ошибок 
и неточностей. Они качественно меня-
ют эффективность данных переписи для 
принимаемых в стране решений. Поэ-
тому мы используем достаточно мощ-
ные средства защиты данных, взломо-
стойкое шифрование. Но главная мера 
защиты заключается в том, что к ре-
зультатам переписи не привязывают-
ся никакие персональные данные — они 

отсекаются в момент передачи запол-
ненных электронных переписных ли-
стов», — отмечаетПавел Малков, глава 
Росстата.

«Такие данные,как фамилия,не загру-
жаются в автоматизированную систему 
переписи (АС ВПН). Защита информации 
об адресах, где проходил опрос, обеспе-
чивается на уровне операционной систе-
мы «Аврора». Все данные хранятся под 
паролем в закрытых директориях. В слу-
чае утери планшет блокируется. Даже 
подключениек незащищенным посторон-
ним сетям Wi-Fi не приведет к утечке пер-
сональных данных, поскольку они по се-
тям не передаются», — сообщаетОлег 
Поляков, директор проектов ПАО «Росте-
леком» — партнера Росстата вцифрови-
зации переписи.

Одно из главных новшеств предстоя-
щей переписи — использование много-
мерной BI-системы, которая позволит 
Росстату контролировать ход перепи-

си онлайн до масштаба счетного участка, 
а в дальнейшем станет общедоступной 
площадкой для получения данных пере-
писи. На всех этапах работы платформы 
Contour BIтакже исключается появление 
персональной информации. 

«Платформа позволит находить дан-
ные в разных разрезах с точностью до пе-
реписного участка — это несколько до-
мов и подъездовмногоквартирного дома. 
Но все данные будут деперсонифициро-
ваны, информация о переписываемом 
человеке исключена. Только общая ста-
тистика. Также будут применяться алго-
ритмы, которые не позволят раскрыть 
персональные данные даже косвенными 
методами», — подчеркивает Владимир 
Некрасов, генеральный директор «Контур 
Компонентс» — разработчика BI-плат-
формы переписи.

«Как показывает мировая практика, 
обезличенные статистические данные 
вряд ли могут представлять серьезный 

интерес для злоумышленников. Однако 
уровень безопасности всех данных пред-
стоящей переписи можно оценить как 
очень высокий. Его обеспечат и защи-
щенные каналы связи, и регламентация 
доступа к планшетам переписчика и сер-
верному оборудованию. Несанкциониро-
ванно извлечь информацию с устройств 
практически невозможно, а благодаря 
распределению и резервированиюдан-
ные будут надежно сохранены в дальней-
шем», — отмечает Тимур Садыков, заве-
дующий лабораторией искусственного 
интеллекта, нейротехнологий и бизнес-
аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Справка:
28 января в странах, входящих в Со-

вет Европы, в США и Канаде отмечает-
ся День защиты персональных данных. 
Конвенция «О защите лиц в связи с ав-
томатизированной обработкой персо-
нальных данных» (известная также как 
«Конвенция 108») была подписана ров-

но 40 лет назад, в 1981 году во француз-
ском городе Страсбург. В последующие 
годы Конвенция дополнялась и обновля-
лась. Официально День защиты персо-
нальных данных стал отмечаться с 2007 
года, после решения Комитета минист-
ров Совета Европы. Российская Федера-
ция подписала «Конвенцию 108» в 2001 
году, но ее ратификация в Государствен-
ной думе состоялась только 15 мая 2013 
года. Поэтому официально наша стра-
на примкнула к празднованию Междуна-
родного дня защиты персональных дан-
ных с 2014 года.

Предпринимаемые меры защиты дан-
ных первой цифровой переписи насе-
ления России обширны. В них входит: 
индивидуальный пароль на планшете пе-
реписчика; шифрование собираемых и 
предаваемых данных; блокировка план-
шетов в случае их утери; отдельный за-
щитный контур для обработки данных пе-
реписи и многое другое. 
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«Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ»: БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ РАБОТ 
ПРИСЛАЛИ ЮНЫЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

18 дней остается до конца приема 
работ на конкурс детского рисунка, 
посвященный Всероссийской перепи-
си населения. Имена победителей и 
обладателей денежных премий станут 
известны 31 марта.

Творческое состязание стартовало 16 
ноября прошлого года, за это время мы 
получили более 1300 работ, из которых 
1053 успешно прошли модерацию. От ху-
дожников в возрастной категории 7–9 лет 
поступило 610 произведений, от ребят в 
возрастной категории 10–12 лет — 443.

Рисунки приходят самые разные: вы-
полненные цветными карандашами, 
фломастерами, акварелью. Но общее в 
них — обилие ярких красок и позитивная 
атмосфера. Многие изображают свою 
семью, дом, школу и местные достопри-
мечательности. Чаще всего героями кон-
курсных работ становятся переписчики 
(юные художники тщательно прорисо-
вывают красочную атрибутику тех, кто 
проводит перепись) и птичка-талисман 
ВиПиН. Встречаются на рисунках и муль-
тяшные персонажи, например почталь-
он Печкин. 

Самые активные юные художники в 
Белгородской области: они прислали 

115 рисунков. В топ-5 творческих регио-
нов входят также Республика Татарстан 
(64 работы), Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ (56 работ), Москва и Москов-
ская область (46 работ), а также Респу-
блика Башкортостан (46 работ).

Однако результаты еще могут изме-
ниться. Прием работ на конкурс завер-
шится 1 марта, в полдень по москов-
скому времени, а уже 3 марта на сайте 
переписи (strana2020.ru) начнется го-
лосование пользователей, которое про-
длится до 15 марта. Работы, набрав-
шие наибольшее число лайков, войдут 
в шорт-лист и будут вынесены на суд 
жюри, среди членов которого есть про-
фессиональные художники.

Итоги голосования подведут 31 мар-
та. Имена победителей можно будет уз-
нать на информационном сайте ВПН 
(strana2020.ru), а также на официальных 
страницах ВПН в социальных сетях.

Напомним, правилами предусмотре-
на выплата денежных премий по 25 тысяч 
рублей. Вознаграждение получат четыре 
человека — по два победителя в каждой 
возрастной номинации.

В оргкомитете конкурса подчеркивают, 
что вступить в творческую борьбу еще не 

поздно. Для участия необходимо изобра-
зить любой сюжет о переписи населения, 
своей семье и малой родине. На конкурс 
принимаются работы в разных техниках: 
рисунки, сделанные карандашами, фло-
мастерами или красками. Работу потре-
буется отсканировать или сфотографи-
ровать и разместить в формате .png или 
.jpeg в открытом аккаунте Instagram, со-
проводив активной ссылкой @strana2020 
и хештегом #ярисуюперепись.

После регистрации на официальной 
странице Всероссийской переписи насе-
ления юный художник становится полно-
правным участником конкурса.

Подробнее с правилами конкурса 
можно ознакомиться здесь: https://www.
strana2020.ru/contest/drawing/vpn2020-
drawing-contest-regulation-final-v2.pdf

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
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com

В соответствии со ст. 22 Феде-
рального закона от 28.03.1998 № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе» граждане мужского пола 
в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие 
на воинском учете или не состоящие, 
но обязанные состоять на воинском 
учете и не пребывающие в запасе 
подлежат призыву на военную службу.

По общему правилу, установленному 
статьей 25 Федерального закона от 28 мар-
та 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», призыв граждан 
на военную службу осуществляется на ос-
новании Указов Президента Российской 
Федерации два раза в год с 1 апреля по 15 
июля и с 1 октября по 31 декабря.

Согласно п. 1 статьи 26 Федерально-
го закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной служ-
бе» призыв на военную службу граждан, 
не пребывающих в запасе, осуществля-
ют призывные комиссии, создаваемые в 
муниципальных районах, городских окру-
гах и на внутригородских территориях 
городов федерального значения реше-
нием высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) по представлению 
военного комиссара.

В силу п. 1 статьи 28 Федерального за-
кона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» при призы-
ве на военную службу граждан, не пребы-
вающих в запасе, на призывную комиссию 
возлагаются обязанности по организации 
медицинского освидетельствования и про-
фессионального психологического отбо-

ра указанных граждан и принятию в отно-
шении их одного из следующих решений: 
о призыве на военную службу; о направле-
нии на альтернативную гражданскую служ-
бу; о предоставлении отсрочки от призы-
ва на военную службу; об освобождении от 
призыва на военную службу; о зачислении 
в запас; об освобождении от исполнения 
воинской обязанности. 

Пунктом 6 статьи 28 Федерального за-
кона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» установ-
лено, что председатель призывной ко-
миссии объявляет решение (заключе-
ние) гражданину, в отношении которого 
оно принято (вынесено). По письменно-
му заявлению гражданина, поданному 
им в военный комиссариат, военный ко-
миссариат в течение пяти рабочих дней 
со дня подачи заявления гражданином 
выдает ему под роспись выписку из про-
токола заседания призывной комиссии 
о соответствующем решении (заключе-
нии) либо направляет указанную выписку 
по почте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении по указанному в заявле-
нии гражданина адресу. При этом в слу-
чае направления указанной выписки по 
почте заказным письмом датой ее вруче-
ния считается шестой день, считая с даты 
отправки заказного письма.

Согласно пункту 7 статьи 28 Федераль-
ного закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» 
решение (заключение) призывной комис-
сии может быть обжаловано гражданином 
в призывную комиссию соответствующего 
субъекта Российской Федерации в тече-
ние трех месяцев со дня принятия обжалу-
емого решения (вынесения обжалуемого 

заключения) или в суд. Жалоба гражда-
нина на решение призывной комиссии 
должна быть рассмотрена в течение пяти 
рабочих дней со дня ее поступления в 
призывную комиссию соответствующего 
субъекта Российской Федерации, а жало-
ба гражданина на заключение призывной 
комиссии – в течение одного месяца со 
дня ее поступления в призывную комис-
сию соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации. В случае обжалования 
гражданином решения (заключения) при-
зывной комиссии выполнение этого ре-
шения (действие этого заключения) при-
останавливается до вынесения решения 
призывной комиссией соответствующе-
го субъекта Российской Федерации или 
вступления в законную силу решения суда.

В соответствии с требованиями статьи 
29 Федерального закона от 28.03.1998 № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе» призывная комиссия субъек-
та Российской Федерации: 

организует медицинский осмотр и 
контрольные мероприятия профессио-
нального психологического отбора гра-
ждан, не пребывающих в запасе, при-
званных на военную службу, перед 
направлением их к месту прохождения 
военной службы, а также контрольное 
медицинское освидетельствование гра-
ждан, получивших освобождение от при-
зыва на военную службу по состоянию 
здоровья, и граждан, заявивших о несо-
гласии с заключениями об их годности 
к военной службе по результатам меди-
цинского освидетельствования и (или) 
заключениями об их профессиональной 
пригодности;

Окончание на стр.6-7

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ
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Окончание. Начало на стр.5
осуществляет методическое руковод-

ство деятельностью призывных комиссий;
проверяет правильность предоставле-

ния гражданам отсрочек и освобождений 
от призыва на военную службу;

контролирует обоснованность на-
правления граждан для прохождения 
военной службы в видах и родах войск 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других войсках, воинских форми-
рованиях и органах;

рассматривает жалобы граждан, при-
зываемых на военную службу, на решения 
(заключения) призывных комиссий.

П.3 настоящей статьи 29 настояще-
го Закона определено, что призывная ко-
миссия субъекта Российской Федерации 
имеет право отменять решения нижесто-
ящих призывных комиссий, в том числе с 
одновременным принятием иного реше-
ния из числа предусмотренных пунктом 1 
статьи 28 настоящего Федерального за-
кона, а также отменять их заключения.

Решение призывной комиссии субъ-
екта Российской Федерации по жалобе 
гражданина может быть обжаловано им в 
суд. Решение призывной комиссии прио-
станавливается до вступления в законную 
силу решения суда

В соответствии с п. 13 Положения о 
призыве на военную службу граждан Рос-
сийской Федерации, утв. Постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2016 г. призывная комиссия 
принимает решение в отношении при-
зывника только после определения кате-
гории годности его к военной службе.

Согласно п. 1 ст. 5.1. Федерального 
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе» гра-
ждане при постановке на воинский учет, 

призыве на военную службу проходят ме-
дицинское освидетельствование вра-
чами-специалистами (терапевтом, хи-
рургом, невропатологом, психиатром, 
окулистом, оториноларингологом, стома-
тологом) и в случае необходимости – вра-
чами других специальностей. 

Пунктом 2 ст. 5.1. Федерального зако-
на «О воинской обязанности и военной 
службе» определено, что врачи, руково-
дящие работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, указанных в пун-
кте 1 настоящей статьи, по результатам 
медицинского освидетельствования дают 
заключение о годности гражданина к во-
енной службе по следующим категориям:

А – годен к военной службе;
Б – годен к военной службе с незначи-

тельными ограничениями;
В – ограниченно годен к военной службе;
Г – временно не годен к военной службе;
Д – не годен к военной службе.
П.4 ст. 5.1 Федерального закона «О во-

инской обязанности и военной службе» 
определено, что в случае невозможности 
вынесения медицинского заключения о 
годности гражданина к военной службе 
по состоянию здоровья в ходе медицин-
ского освидетельствования гражданин 
направляется на амбулаторное или ста-
ционарное медицинское обследование в 
медицинскую организацию.

Порядок организации и проведения 
медицинского освидетельствования гра-
ждан, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, определяется Положением о во-
енно-врачебной экспертизе утв. Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 04.07.2013 № 565.

В соответствии с пунктом 13 Положе-
ния о военно-врачебной экспертизе при 
призыве граждан на военную службу ор-

ганизация освидетельствования возлага-
ется на призывную комиссию.

В соответствии с пунктом 14 Положе-
ния о военно-врачебной экспертизе, до 
начала освидетельствования при перво-
начальной постановке на воинский учет и 
при призыве на военную службу гражда-
не проходят в медицинских организациях 
государственной и муниципальной сис-
тем здравоохранения следующие обяза-
тельные диагностические исследования:

флюорография (рентгенография) лег-
ких в 2 проекциях (если она не проводи-
лась или если в медицинских документах 
отсутствуют сведения о данном исследо-
вании в течение последних 6 месяцев) с 
обязательным представлением при ос-
видетельствовании флюорограмм (рен-
тгенограмм) или результатов флюоро-
графического (рентгенологического) 
обследования на цифровых носителях;

общий (клинический) анализ крови;
общий анализ мочи.
До начала освидетельствования при 

призыве на военную службу граждане 
проходят также следующие обязательные 
диагностические исследования:

электрокардиография в покое;
исследование крови на антитела к ви-

русу иммунодефицита человека, маркеры 
гепатита «B» и «C».

Направления на обязательные ди-
агностические исследования граждане, 
подлежащие призыву на военную служ-
бу, получают в военных комиссариатах по 
месту воинского учета, не ранее 30 суток 
до начала медицинского освидетельст-
вования.

Освидетельствование граждан при 
первоначальной постановке на воин-
ский учет и призыве на военную служ-
бу проводят врачи-специалисты: врач-

Документы
•Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ
https://base.garant.ru/178405/
•Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Россий-

ской Федерации к военной службе» (с изменениями и дополнениями)
https://base.garant.ru/181486/#friends
•Приказ Министра обороны РФ от 2 октября 2007 г. N 400 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 ноября 2006 г. N 663» (с изменениями и дополнениями)
https://base.garant.ru/192187/
•Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719 «Об утверждении Положения о воинском учете» (с изменения-

ми и дополнениями)
https://base.garant.ru/190272/#friends
•Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
https://base.garant.ru/190203/#friends
•Указ Президента РФ от 16 сентября 1999 г. N 1237 «Вопросы прохождения военной службы» (с изменениями и дополнениями)
https://base.garant.ru/180912/
•Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» от 25.07.2002 N 113-ФЗ
https://base.garant.ru/184751/#friends
•Постановление Правительства РФ от 4 июля 2013 г. N 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» (с 

изменениями и дополнениями)
https://base.garant.ru/70411156/
•Работа с органами военного управления по организации призыва на военную службу и допризывной подготовке
http://zakon.gov.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/rabota-s-organami-voennogo-upravleniya-po-organizacii-prizyva-na-voenn/
•Военный комиссариат города Санкт-Петербурга информирует
https://zakon.gov.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/rabota-s-organami-voennogo-upravleniya-po-organizacii-prizyva-na-voenn/

voennyj-komissariat-goroda-sankt-peterburga-informiruet/
•Приказ Минобороны РФ от 31.10.2019 N 640 «Об утверждении инструкции об организации и проведении профессионально-

го психологического отбора в Вооруженных Силах Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56726)
https://minjust.consultant.ru/documents/44802
•Служба по призыву в научных ротах Министерства обороны Российской Федерации
https://recrut.mil.ru/for_recruits/research_company/companies.htm
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хирург, врач-терапевт, врач-невролог, 
врач-психиатр,  врач-офтальмолог, 
врач-оториноларинголог,  врач-сто-
матолог и при необходимости – вра-
чи других специальностей. При этом 
врач-психиатр проводит повторное ос-
видетельствование граждан, у которых 
по результатам соответствующих пси-
хологических (психофизиологических) 
исследований, выполненных при прове-
дении профессионального психологи-
ческого отбора, выявлена склонность к 
девиантному поведению.

Пунктом 20 Положения о военно-вра-
чебной экспертизе определено, что в слу-
чае невозможности вынесения медицин-
ского заключения о годности гражданина 
к военной службе по состоянию здоро-
вья в ходе освидетельствования гражда-
нин на основании решения комиссии по 
постановке граждан на воинский учет, 
призывной комиссии или военного ко-

миссара муниципального образования 
(муниципальных образований), принятого 
по заключению врачей-специалистов, на-
правляется в медицинскую организацию 
государственной или муниципальной си-
стем здравоохранения на обследование в 
амбулаторных или стационарных услови-
ях для уточнения диагноза заболевания.

При возможности завершения обсле-
дования гражданина до окончания рабо-
ты комиссии по постановке граждан на 
воинский учет или призывной комиссии 
врач-специалист выносит заключение о 
том, что гражданин нуждается в обследо-

вании с указанием срока явки на повтор-
ное освидетельствование.

По завершении обследования состав-
ляется медицинское заключение о состо-
янии здоровья гражданина.

В случае если обследование гражданина 
не может быть завершено до окончания ра-
боты призывной комиссии, освидетельство-
вание указанного гражданина проводится в 
период следующего призыва граждан на во-
енную службу с вынесением заключения о 
категории годности к военной службе.

Каждое решение об освобождении от 
призыва на военную службу проверяется 
призывной комиссией субъекта.

Пунктом 22 Инструкции о порядке про-
ведения медицинского освидетельство-
вания, обследования (лечения) граждан 
Российской Федерации при призыве 
на военную службу и лечебно-оздоро-
вительных мероприятий среди граждан 
Российской Федерации, получивших от-

срочки от призыва на военную службу по 
состоянию здоровья, утв. совместным 
приказом Министра обороны РФ и Мин-
здрава РФ № 240/168 от 23 мая 2001 года 
«Об организации медицинского обеспе-
чения граждан Российской Федерации 
к военной службе», предусмотрено, что 
обоснованность освобождения призыв-
ников или предоставления им отсрочек 
от призыва на военную службу проверя-
ется путем изучения врачами призывной 
комиссии субъекта Российской Федера-
ции всех личных дел призывников и ме-
дицинских документов, подтверждающих 

установленный диагноз и вынесенное за-
ключение.

Если в результате изучения представ-
ленных документов врач – член призыв-
ной комиссии субъекта Российской Фе-
дерации по своему профилю не согласен 
с заключением, врача– специалиста, про-
водившего медицинское освидетельст-
вование призывника, освобожденного от 
призыва, то в листе медицинского осви-
детельствования делается отметка о не-
обоснованности диагноза, заключения и 
необходимости направления этого при-
зывника на контрольное медицинское ос-
видетельствование. 

При контрольном медицинском осви-
детельствовании проверяется установ-
ленный диагноз и вынесенное заключе-
ние о категории годности призывника, 
лишь после этого призывная комиссия 
субъекта Российской Федерации исходя 
из пункта 30 Инструкции либо утверждает 
решение призывной комиссии (если ра-
нее установленный диагноз и вынесен-
ное заключение подтверждаются), либо 
отменяет это решение (в случае не под-
тверждения диагноза и заключения).

УК РФ Статья 328. Уклонение от про-
хождения военной и альтернативной гра-
жданской службы

1. Уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных основа-
ний для освобождения от этой службы -

наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода, осу-
жденного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет.

2. Уклонение от прохождения альтер-
нативной гражданской службы лиц, осво-
божденных от военной службы, -

наказывается штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохо-
да, осужденного за период до шести ме-
сяцев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо арестом на срок до шести месяцев.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: КАДЕТСКИЕ УЧИЛИЩА И КЛАССЫ  
СЕГОДНЯ СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

З а к о н о д а т е л ь н о е  С о б р а н и е 
Санкт-Петербурга приняло за основу 
проект Закона «О кадетском образо-
вании в Санкт-Петербурге».

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

«Кадетские училища и классы сегодня 
стали неотъемлемой частью отечественной 
системы образования. То, что военное об-
разование стало так цениться среди моло-
дежи – одно из самых позитивных явлений 
в современной истории России. Кадетские 
корпуса вносят огромный вклад в дело па-
триотического воспитания нашей молодежи.

С целью поддержки кадетских учеб-
ных заведений депутаты петербургско-

го парламента подготовили законопро-
ект, совершенствующий правовую базу 
в данной области. Кадетское образова-
ние определяется в нем как процесс об-
учения по образовательным программам 
основного общего и среднего общего об-
разования, интегрированным с допол-
нительными общеразвивающими про-
граммами, цель которых – подготовка 
обучающихся к государственной и му-
ниципальной службе, в том числе, к во-
енной службе и государственной службе 
российского казачества. Документ также 
содержит положения о лицензировании 
обучения, разработке методических ре-
комендаций, материально-технической 
базе, оплате труда педагогов, установле-
нии правил приема кадетов, финансовом 
обеспечении.

Грамотное нормативное регулирование 
должно упорядочить образовательный про-
цесс в кадетских корпусах и классах, пре-
доставить социальные гарантии учителям и 
гарантии трудоустройства – ученикам.

Ежегодно в Мариинском дворце Зако-
нодательное Собрание проводит церемо-
нию награждения победителей конкурса 
«Кадет года». Хочу отметить, что призе-
ры и лауреаты конкурса демонстрируют 
блестящие успехи не только в военных и 
спортивных дисциплинах, но и в общео-
бразовательных предметах – литерату-
ре, математике, естественных науках. Ка-
детские училища – это школы, где растут 
поколения качественно образованных, 
верных долгу и России офицеров и госу-
дарственных служащих – наша будущая 
элита и бесценный кадровый резерв».
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Роспотребнадзором разработаны 
методические рекомендации по ор-
ганизации питания обучающихся об-
щеобразовательных организаций, ко-
торые направлены на организацию 
здорового питания, в том числе горя-
чего, формирование принципов ра-
ционального, сбалансированного 
питания при оказании услуг по орга-
низации питания. В документе реали-
зованы принципы здорового питания, 
в том числе включающие уменьшение 
количества потребляемых кондитер-
ских и колбасных изделий, сахара и 
соли. В методических рекомендациях 
предложены варианты базового меню 
для разработки региональных типовых 
меню, учитывающих территориаль-
ные, национальные и другие особен-
ности питания населения. 

Как правильно накормить школьника?
1. Рационально распределите кало-

рийность блюд по приемам пищи, из 
расчета, что завтрак должен состав-
лять 20-25% от суточной калорийности; 
обед  – 30-35%.

2. Включите в меню блюда с повы-
шенным содержанием витаминов и ми-
кроэлементов, необходимых для гармо-

ничного роста и развития детей (блюда с 
добавлением микрозелени, ягод), а так-
же продуктов, обогащенных витамина-
ми и микронутриентами, лакто-и бифи-
добактериями.

3. Не включайте в меню основного пи-
тания и ассортимент дополнительно-
го питания детей продукты и блюда, яв-
ляющиеся источником легкоусвояемых 
углеводов (конфеты, шоколад, вафли, 
печенье, коржики, булочки, кексы, ман-
ная каша, манники); продукты, являю-
щихся источником скрытой соли (колбас-
ные изделия, мясные и рыбные консервы, 
консервированные овощи и соленья), 
а также продукты с усилителями вкуса и 
красителями.

4. Для включения в меню выбирай-
те технологические карты из сборников 
блюд для детского питания. Обратите 
внимание, что технология приготовления 
блюд, изложенная в технологических кар-
тах, соответствует технологической осна-
щенности пищеблока. Просматривайте в 
отобранных для включения в меню техно-
логических картах технологию приготов-
ления блюд, она должна предусматривать 
использование исключительно щадящих 
методов кулинарной обработки (туше-

ние, варку, приготовление на пару, запе-
кание, пассерование, припускание). Уде-
ляйте особое внимание содержанию соли 
и сахара в отобранных блюдах, оно долж-
но быть приведено в соответствие с ре-
комендациями ВОЗ (соль – не более 5 
г/сутки, сахара 20 г/сутки, на один при-
ем пищи соответственно, как минимум в 
4 раза меньше). Формируйте у ребенка 
здоровые пищевые привычки – низко со-
левого рациона, употребления умерен-
но сладких блюд. Количество отобранных 
для включения в меню технологических 
карт должно обеспечивать разнообра-
зие рациона, не допускающего повторе-
ния блюд в течение дня и двух смежных с 
ним дней.

5. Правильно формируйте меню го-
рячих завтраков. В меню в обязательном 
порядке включайте горячее блюдо (кашу, 
запеканку, творожные или яичные блюда) 
и горячий напиток (чай, какао, кофейный 
напиток). Дополняйте завтрак продук-
тами – источниками витаминов, микро-
элементов и клетчатки (овощи, фрукты, 
ягоды). В меню обедов включайте овощ-
ной салат (овощи в нарезке), первое блю-
до, второе основное блюдо рубленое или 
цельнокусковое (из мяса или рыбы), гар-
нир (овощной или крупяной), напиток 
(компот, кисель). Обращайте внимание на 
структуру блюд, рационально объединяй-
те в меню овощные и крупяные блюда.

6. Проводите оценку разработанного 
меню, в части суммарной за прием пищи 
(завтрак, обед) массы порций, калорий-
ности блюд, распределение белков, жи-
ров и углеводов, содержание витаминов 
и микроэлементов, сравните их с пока-
зателями, регламентированными дейст-
вующими нормативными документами. В 
случае необходимости, проводите кор-
ректировку меню.

7. Когда меню разработано, опреде-
лите необходимое количество продуктов 
(в брутто) для выполнения меню по дням 
цикла в пересчете на одного питающего-
ся и всех питающихся.

О ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ МЕНЮ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В России стартовал масштабный 
отраслевой проект «Общественное 
питание», основной целью которого 
является вывод предприятий данной 
отрасли из теневого сектора эконо-
мики, а также обеспечение интересов 
граждан и защиты прав потребителей. 

На территории Российской Феде-
рации организации и индивидуаль-
ные предприниматели обязаны при-
менять ККТ, включенную в реестр ФНС 
России (п. 1 ст. 1.2 Федерального зако-
на от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Фе-
дерации»).

При расчете продавец обязан выдать 
кассовый чек. Если до момента расчета 
покупатель (клиент) предоставил номер 
телефона или адрес электронной почты, 
то кассовый чек необходимо направить 
ему в электронной форме.

В настоящее время налоговыми ор-
ганами Санкт-Петербурга проводят-
ся мероприятия по выявлению налого-
плательщиков, нарушающих требования 
законодательства Российской Федера-
ции о применении ККТ.

Управление ФНС России по Санкт-Пе-
тербургу обращает внимание, что любой 
гражданин, чей телефон имеет доступ в 
Интернет, может с помощью бесплатно-
го мобильного приложения ФНС России 
«Проверка чека» проверить легальность 
кассового чека, и в случае обнаружения 
нарушений, тут же направить жалобу в 
ФНС России.

За нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о применении ККТ 
статьей 14.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях (КоАП) предусмотрена админис-
тративная ответственность. В частности, 
налагается административный штраф: 

н а  д о л ж н о с т -
ных лиц в раз-
мере от 1/4 до 
1/2 суммы рас-
чета без приме-
нения кассы, но 
не менее 10 ты-
сяч рублей; на юри-
дических лиц – от 3/4 
до полной суммы расче-
та без применения кассы, но не менее 30 
тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

За повторное нарушение в случае, 
если сумма расчетов без применения 
кассы составила, в том числе в совокуп-
ности, 1 млн. рублей и более, влечет в от-
ношении должностных лиц дисквалифи-
кацию на срок от одного года до двух лет; 
в отношении индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц – админист-
ративное приостановление деятельнос-
ти на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП).

ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ»

сяч рублей; на юри-
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Центр занятости населения Санкт-Петербурга 
Агентство занятости населения Курортного района Санкт-Петербурга

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 

Узнайте, как можно стать усыновителем, опекуном, 
попечителем или приемным родителем в органе опе-
ки и попечительства внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово: Санкт-Пе-
тербург, 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

Центр занятости населения Санкт-Петербурга предоставляет государственную 
услугу по временному трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время.

Получить услугу можно обратившись в Агентство занятости населения Курортного рай-
она Санкт-Петербурга по телефону: +7 921 894 5606, 434-38-83, с дальнейшей регистра-
цией на сайте www.r21.spb.ru

Перечень необходимых документов для получения государственной услуги на 
www.r21.spb.ru (прикрепляются к электронной заявке на трудоустройство)

•Паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
•Заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске 

подходящей работы;
•Заявление о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости 

населения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

•Реквизиты банковской карты Сбербанка системы МИР
•Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная в 

установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и услови-
ях труда (предоставляют люди с инвалидностью).

Перечень документов, необходимых для заключения трудового договора (предъявляются работодателю)
•паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
•СНИЛС;
•медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) формы № 086/у, определяющая професси-

ональную пригодность;
•идентификационный номер налогоплательщика физического лица (ИНН) при наличии;
•справка из образовательного учреждения с указанием формы обучения;
•направление для участия во временном трудоустройстве, выданное Агентством занятости населения;
•письменное согласие одного из родителей (попечителя) (для лиц, не достигших 15 лет);
•письменное разрешение органа опеки и попечительства (для лиц, не достигших 15 лет).
В период участия во временном трудоустройстве служба занятости населения выплачивает материальную поддержку несовер-

шеннолетним гражданам на платежные карты «МИР» в размере 1500 руб. 00 коп. за полностью отработанный месяц.
Телефоны для справок по вопросам временного трудоустройства: +7 921 894 5606, 434-38-83, Марина Дмитриевна
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
УСТАНОВЛЕНА 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПУБЛИЧНЫЕ ПРИЗЫВЫ 
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЙСТВИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА НАРУШЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
08.12.2020 № 420-ФЗ внесены изме-
нения в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях (далее – Кодекс), согласно 
которым Кодекс дополнен новой ста-
тьей 20.3.2, предусматривающей ад-
министративную ответственность за 
публичные призывы к осуществле-
нию действий, направленных на нару-
шение территориальной целостности 
Российской Федерации, если эти де-
яния не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния.

За совершение указанного правона-
рушения установлена административная 
ответственность в виде штрафа на гра-
ждан в размере до 60 тыс. руб., на долж-
ностных лиц до 100 тыс. руб., на юриди-
ческих лиц до 300 тыс. руб.

Совершение данного правонарушения 
с использованием средств массовой ин-
формации либо электронных иди инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть «Интернет») влечет админи-
стративную ответственность в виде штра-
фа на граждан в размере до 100 тыс. руб., 
на должностных лиц до 200 тыс. руб., на 
юридических лиц до 500 тыс. руб.

Федеральный закон вступил в силу 
19.12.2020.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ В 
РАМКАХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

В целях обеспечения прав инвали-
дов на труд и повышения их конкурен-
тоспособности на рынке труда, госу-
дарством предусмотрен ряд гарантий 
для указанных категорий граждан в 
рамках осуществления ими трудовой 
функции.

Соответствующие нормы закреплены 
Федеральным законом «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федера-
ции», Законом «О занятости населения в 
Российской Федерации», Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, иными 
нормативными актами.

Для инвалидов, занятых в организаци-
ях создаются необходимые условия тру-
да в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации или абилитации 
инвалида.

Не допускается установление в трудо-
вых договорах условий труда инвалидов, 
ухудшающих положение инвалидов по 
сравнению с другими работниками. Ука-
занное требование относится как к усло-

виям оплаты труда, ре-
жима рабочего времени 
и времени отдыха, про-
должительности ежегод-
ного и дополнительного 
оплачиваемых отпусков, 
так и к иным положениям 
договоров.

Инвалидам I и II групп 
устанавливается сокра-
щенная продолжитель-
ность рабочего времени 
не более 35 часов в неде-
лю с сохранением полной 
оплаты труда.

Привлечение инвалидов к сверхуроч-
ным работам, работе в выходные дни и 
ночное время допускается только с их со-
гласия и при условии, если такие работы 
не запрещены им по состоянию здоровья.

Инвалидам предоставляется ежегод-
ный отпуск не менее 30 календарных дней.

Кроме того, инвалиды, признанные 
в установленном порядке безработны-
ми, имеют право в приоритетном поряд-
ке пройти профессиональное обучение 
и получить дополнительное профессио-
нальное образование.

Нарушение требований законодатель-
ства в сфере соблюдения прав инвалидов 
влечет предусмотренную законом ответ-
ственность.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ В 
РАМКАХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

В целях обеспечения прав инвали-
дов на труд и повышения их конкурен-
тоспособности на рынке труда, госу-
дарством предусмотрен ряд гарантий 
для указанных категорий граждан в 
рамках осуществления ими трудовой 
функции.

Соответствующие нормы закреплены 
Федеральным законом «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федера-
ции», Законом «О занятости населения в 
Российской Федерации», Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, иными 
нормативными актами.

Для инвалидов, занятых в организаци-
ях создаются необходимые условия тру-
да в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации или абилитации 
инвалида.

Не допускается установление в тру-
довых договорах условий труда инвали-
дов, ухудшающих положение инвалидов 
по сравнению с другими работниками. 
Указанное требование относится как к 
условиям оплаты труда, режима рабоче-
го времени и времени отдыха, продолжи-
тельности ежегодного и дополнительного 
оплачиваемых отпусков, так и к иным по-
ложениям договоров.

Инвалидам I и II групп устанавливается 
сокращенная продолжительность рабоче-
го времени не более 35 часов в неделю с 
сохранением полной оплаты труда.

Привлечение инвалидов к сверхуроч-
ным работам, работе в выходные дни и 
ночное время допускается только с их со-

гласия и при условии, если такие работы 
не запрещены им по состоянию здоровья.

Инвалидам предоставляется ежегод-
ный отпуск не менее 30 
календарных дней.

Кроме того, инвали-
ды, признанные в уста-
новленном порядке без-
работными, имеют право 
в приоритетном порядке 
пройти профессиональ-
ное обучение и получить 
дополнительное профес-
сиональное образование.

Нарушение требова-
ний законодательства в 
сфере соблюдения прав 
инвалидов влечет пред-
усмотренную законом от-
ветственность.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ПРОДАЖУ 
НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ УСТРОЙСТВ 
ДЛЯ ЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ. 

С 28 января 2021 г. вступили в 
силу новые ограничения в сфере ох-
раны здоровья граждан от последст-
вий потребления никотиносодержа-
щей продукции (Федеральный закон 
от 24.07.2020 № 303-ФЗ). Законом 
внесены соответствующие изменения 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
Федеральный закон «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий 
потребления табака» и «О рекламе».

Так, введена ответственность для 
предпринимателей за неисполнение обя-
занностей по контролю за соблюдением 
норм законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий 
потребления табака или потребления ни-
котинсодержащей продукции на терри-
ториях и в помещениях, используемых 
для осуществления своей деятельнос-
ти, в частности речь идет о запрете по-
треблять никотинсодержащую продукцию 
вне разрешенных мест работниками или 
клиентами организации.Данные действия 
повлекут наложение административно-
го штрафа на индивидуальных предпри-
нимателей в размере от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц – от шестидесяти тысяч до девяноста 
тысяч рублей (ч.3 ст.6.25. КоАП РФ).

Кроме того, теперь запрещается ре-
кламировать, распространять табак, та-
бачные изделия или никотинсодержащую 
продукцию, устройства для потребления 
никотинсодержащей продукции, кальяны 
среди населения бесплатно, в том числе 
в виде подарков, а также осуществлять 
продажу и устройств для потребления 
никотиносодержащей продукции вблизи 
образовательных учреждений.

Также следует обратить внимание, на 
наложение запрета на торговлю никотин-
содержащей продукцией, кальянами ди-
станционными способами.

Заместитель транспортного 
прокурора

советник юстиции А.А. Оптовкин
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ПЛАТУЗА НВОС НИКТО 
НЕ ОТМЕНЯЛ!

Осуществляя деятельность на 
объектах I-III категориинегативно-
го воздействия на окружающую среду 
(НВОС), все хозяйствующие субъекты 
обязаны вносить плату за НВОС (ст. 16 
Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Срок внесения платы – до 1 марта 
2021 года.

Плата за НВОСисчисляетсяюридиче-
скими лицами и индивидуальными пред-
принимателями самостоятельнов соот-
ветствии с Правилами, утвержденными 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 255 от 03.03.2017.

Ставки платы за негативное воздей-
ствие утверждены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
11.09.2020 № 1393.

До 10 марта 2021 года информация о 
внесении платы за НВОС предоставля-
ется хозяйствующими субъектами в Се-
веро-Западное межрегиональное управ-
ление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования в составеде-
кларации о плате за НВОС. 

Невнесение в установленные сроки 
платы за НВОС влечет за собой админи-
стративную ответственность пост. 8.41 
КоАП РФ в виде штрафа для должностных 
лиц в размере до 6 тыс. руб.; для юриди-
ческих лиц – до 100 тыс. рублей.

Сокрытие, умышленное искажение или 
несвоевременное сообщение информа-
ции, содержащейся в декларации,влечет 
за собой административную ответствен-
ность по ст. 8.5 КоАП РФ в виде штрафа 
для должностных лиц – до 6 тыс. руб.; для 
юридических лиц – до 80 тыс. рублей.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

 Н.А.Васильева

ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА ЗАЩИЩАЕТ 
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОТ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ!

П р и р о д о о х р а н н о й  п р о к у р а т у -
рой г. Санкт-Петербурга на основа-
нии информации Невско-Ладожско-
го бассейнового водного управления 
проведена проверка соблюдения хо-
зяйствующими субъектами требо-
ваний законодательства при сбро-
се сточных вод в городские водотоки 
– реки Неву, Дудергофку, Каменку, 
Охту, Мурзинку и Попову Ижорку.

В ходе проверки в деятельности 6 
предприятий выявлены факты сброса 
сточных вод в указанные водные объекты 
с превышением предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ и 
микроорганизмов. 

В связи с выявленными нарушениями 
законодательства природоохранной про-
куратурой в адрес руководителей пред-
приятий внесены представления, кото-
рые находятся на рассмотрении.

Материалы проверки направлены 
в Северо-Западное межрегиональное 
Управление Росприроднадзора, Севе-
ро-Западное Территориальное Управле-
ние Росрыболовства, Управление Роспо-
требнадзора по городу Санкт-Петербургу 
и Комитет по природопользованию, ох-
ране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга для привлечения ви-
новных лиц к административной ответст-
венности. 

Устранение нарушений поставле-
но природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга на контроль. 

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга 

С.О.Калядин 

РУБКА БЕЗ ПОРУБОЧНОГО 
БИЛЕТА МОЖЕТ СЕРЬЕЗНО 
УДАРИТЬ ПО КАРМАНУ!

Природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга проведена провер-
ка соблюдения ООО «СПб-Автоматика» 
требований законодательства об ох-
ране окружающей среды

Установлено, что Обществом проводи-
лись земляные работы по прокладке ин-
женерных сетей теплоснабжения, при вы-
полнении которых на территории объекта 
зеленых насаждений общего пользования 
городского значения «Сквер б/н на Боль-
шом Сампсониевском пр., между д. 88 и 
д. 92» допущено уничтожение зеленых на-
саждений: газона на площади 1200 кв. м., 
110 деревьев.

Общий размер ущерба, нанесенного 
зеленому фонду г. Санкт-Петербурга, со-
ставил свыше 1,7 млн. руб.

В целях возмещения вреда, при-
чиненного окружающей среде, при-
р о д о о х р а н н ы м  п р о к у р о р о м  г. 
Санкт-Петербурга в порядке ч. 1 ст. 
45 ГПК РФ в Невский районный суд г. 
Санкт-Петербурга предъявлено исковое 
заявление, которое 28.01.2021 удовлет-
ворено в полном объеме.

Устранение нарушений находится на 
контроле природоохранной прокуратуры.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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В Федеральной кадастровой пала-
те Росреестра рассказали о правовых 
аспектах и особенностях отчуждения 
объекта недвижимости на основании 
договора дарения

Законодательство устанавливает: соб-
ственник вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принадлежаще-
го ему имущества любые действия, не 
противоречащие закону, в том числе от-
чуждать свое имущество в собственность 
другим лицам на основании договоров 
купли-продажи, мены, дарения или иной 
сделки об отчуждении недвижимости. В 
результате отчуждения объекта недви-
жимости осуществляется переход пра-
ва собственности от собственника объ-
екта недвижимости к его приобретателю, 
о чем в Единый государственный реестр 
недвижимости вносится запись. 

Дарение
Подарить недвижимость – законода-

тельно это безвозмездно передать на нее 
права другому лицу. Дарение недвижимо-
сти – это сделка.

Дарение как сделка с не-
движимостью обязательно 
имеет стороны договора. 

С одной стороны – это да-
ритель, т.е. владелец недви-
жимости, которую он соби-
рается преподнести в дар, 
а с другой – это одаряемый, 
принимающий в дар недви-
жимость.

Произнесенное обеща-
ние подарить квартиру или 
дом не несет в себе ника-
кой законной силы, никаких 
правовых последствий. Передача, напри-
мер, ключей от квартиры или документов 
на недвижимость так же не устанавлива-
ет иного правообладателя, кроме лица 
или лиц, указанных в правоустанавлива-
ющих документах. Только подписанный 
дарителем и одаряемым договор даре-
ния и зарегистрированный на основании 
него переход права собственности в ор-
гане регистрации прав свидетельствует 
о получении одаряемым такого большого 
подарка в собственность.

Важно учитывать, что договор, предус-
матривающий передачу объекта недвижи-
мости одаряемому после смерти дарителя, 
ничтожен, и в государственной регистра-
ции перехода права собственности по та-
кому договору будет отказано. Стороны до-
говора дарения могут состоять в родстве, 
так и не являться родственниками.

В п. 18.1 ст. 217Налогового Кодекса 
РФ говорится о том, что доходы, полу-
ченные в порядке дарения, освобожда-
ются от налогообложения в случае, если 
даритель и одаряемый являются члена-
ми семьи или близкими родственниками: 
супругами, родителями и детьми, в том 
числе усыновителями и усыновленными, 
дедушкой, бабушкой, внуками, братьями 
и сестрами. Если же недвижимость полу-
чит в дар не близкий родственник, то по 
закону он должен будет уплатить подо-
ходный налог в размере 13% от кадастро-
вой стоимости объекта.

Предметом договора дарения может 
выступать как непосредственно объект 
недвижимости, принадлежащий дари-
телю на праве собственности, так и иму-
щественное право, например, право тре-
бования по договору участия в долевом 
строительстве в отношении строящего 
объекта недвижимости.

Важно! В условиях сделки дарения да-
ритель не в праве устанавливать какие-
либо требования для получения подарка 
от одаряемой стороны. Даритель ника-
кой выгоды от сделки не получает. Если 
передача прав на недвижимость по дого-
вору дарения происходит под условием 
встречной передачи вещи или права либо 
встречного обязательства, то такой дого-
вор не признается дарением, а сделка яв-
ляется притворной. 

Исключением являются те случаи, ког-
да договор дарения составлен с обреме-
нением (в п.3 ст.421 ГК РФ указывается 
законное обоснование таких договоров – 
стороны могут заключить договор, в кото-

ром содержатся элементы различных до-
говоров) и предусматривает, например, 
право дарителя проживать в подаренном 
им жилье.

Кто может дарить и получать в дар 
недвижимость?

Законодательно дарение регулируется 
Гражданским кодексом РФ, где в 32 Гла-
ве прописаны все аспекты данной сдел-
ки. Дарение недвижимого имущества 
может совершить только сам владелец 
этого имущества по своему свободному 
волеизъявлению. Невозможно зареги-
стрировать переход права собственности 
на недвижимость на основании договора 
дарения, если даритель хоть и подписал 
договор дарения, но умер до даты прове-
дения государственной регистрации пе-
рехода на нее права собственности.

Закон предусматривает определен-
ный круг лиц, которым запрещается осу-
ществлять дарение:

• Законным представителям малолет-
них и признанных недееспособными гра-
ждан запрещается дарить недвижимость 
их подопечных.

• Гражданам и их родственникам, нахо-
дящихся на лечении, содержании и воспи-
тании в организациях медицинских, обра-
зовательных, оказывающих социальные 
услуги, в том числе для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
не допускается отчуждение их имущества в 
дар сотрудникам этих организаций.

• Не допускается дарение недвижимо-
сти лицам, замещающим государствен-
ные должности, муниципальные долж-
ности, государственным служащим, 
муниципальным служащим, служащим 
Банка России в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей.

• Коммерческие организации не 
вправе совершать между собой сделки 
дарения.

Необходимые документы для реги-
страции перехода права при дарении

Правоустанавливающим документом в 
случае совершения сделки дарения явля-
ется договор дарения, согласно которому 
даритель безвозмездно передает права 
на недвижимое имущество одаряемому, 
который, в свою очередь, согласен при-
нять имущество в дар.

Обязательного удостоверения сдел-
ки у нотариуса не требуется, за исключе-
нием случаев, когда в дар преподносится 
доля права в общей долевой собствен-
ности, если представителем одного из 
сторон договора дарения является тре-
тье лицо, действующее по доверенности 
и др. 

Важно! Доверенность на совершение 
дарения представителем, 
в которой не назван ода-
ряемый и не указан пред-
мет дарения, ничтожна.

Договор дарения не-
движимости не требует го-
сударственной регистра-
ции, если он был заключен 
после 1 марта 2013 года. 
Подлежит регистрации 
только переход права соб-
ственности на подаренную 
недвижимость на основа-
нии такого договора.

В случае, если сдел-
ка дарения удостоверяется нотари-
усом, то заявитель может подать до-
кументы на регистрацию через него. 
Нотариус обязан незамедлительно, не 
позднее окончания рабочего дня или в 
сроки, установленные сторонами в дого-
воре, представить в электронной форме 
заявление о государственной регистра-
ции прав и прилагаемые к нему докумен-
ты в орган регистрации прав, если сторо-
ны сделки не возражают против подачи 
такого заявления нотариусом.

Для регистрации перехода прав соб-
ственности на подаренный объект не-
движимости понадобится представить в 
регистрационный орган следующие до-
кументы:

1. заявление о регистрации прав соб-
ственности;

2. документы, подтверждающие лич-
ности участников договора;

3. нотариально удостоверенную дове-
ренность, если третье лицо действует от 
имени участника договора;

4. договор дарения;
5. квитанция об оплате госпошлины 

(для физических лиц – 2000 руб., если до-
кументы подаются в электронном виде – 
1400 руб.)

Подать заявление на государствен-
ную регистрацию прав можно в МФЦ или 
в офисы Кадастровой палаты, также мож-
но воспользоваться электронным серви-
сом на сайте Росреестра.

КАК ПОДАРИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ: 
СОВЕТЫ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ
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Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу информирует, что с 1 ян-
варя 2021 года устанавливается но-
вый порядок уведомления о случаях 
повреждения или уничтожения пун-
ктов государственной геодезической 
сети, государственной нивелирной 
сети и государственной гравиметри-
ческой сети (далее – геодезические 
пункты). Соответствующий приказ 
Росреестра от 21 октября 2020 года № 
П/0591 будет действовать до 1 сентя-
бря 2026 года.

•Правообладатели расположенных на 
территории Санкт-Петербурга объектов 
недвижимости (зданий, сооружений, зе-
мельных участков), на которых находят-
ся геодезические пункты, в течение 15 
календарных дней с момента выявления 
обязаны направить в территориальный 
орган Росреестра информацию о случа-
ях повреждения или уничтожения геоде-
зического пункта.

•Лица, выполняющие геодезические 
и картографические работы (в том чи-
сле при осуществлении градостроитель-
ной и кадастровой деятельности, земле-
устройства, недропользования и др.), в 
течение 15 календарных дней со дня за-
вершения полевых геодезических и кар-
тографических работ обязаны направить 
информацию в территориальный орган 
Росреестра о случаях обнаружения по-
вреждения или уничтожения пунктов.

Информация о повреждении или унич-
тожении пункта должна содержать:

•почтовый адрес (адрес местонахо-
ждения) юридического лица или адрес 
регистрации по месту жительства/пре-
бывания физического лица и контактные 
данные правообладателя для обратной 

связи (ФИО или наименование юридиче-
ского лица, адрес электронной почты, но-
мер телефона);

•адрес (описание местоположения) и ка-
дастровый номер объекта недвижимости, 
на котором находится/находился пункт;

•причины повреждения или уничтоже-
ния пункта (если они известны).

К направляемой информации прилага-
ются материалы фото– и (или) видеофик-
сации с места размещения пункта.

Информация направляется однократ-
но после обнаружения повреждения или 
уничтожения пункта вне зависимости от 
количества проводимых геодезических и 
картографических работ.

Справка!
Уничтожение, повреждение или снос 

пунктов государственных геодезических 
сетей, пунктов геодезических сетей спе-
циального назначения, в соответствии с 
пунктом 3 ст. 7.2 КоАП РФ, влечет нало-
жение административного штрафа:

– на граждан в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей;

– на должностных лиц – от десяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей;

– на юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Неуведомление собственником, вла-
дельцем или пользователем земель-
ного участка, здания либо сооружения, 
на которых размещены геодезические 
пункты, федерального органа испол-
нительной власти по геодезии и карто-
графии об уничтожении, о повреждении 
или о сносе этих пунктов, а равно отказ 
в предоставлении возможности подъе-
зда (подхода) к этим пунктам для прове-
дения на них наблюдений и иных работ, 
в соответствии с пунктом 4 ст. 7.2 КоАП 

РФ, влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей.

С примерами центров и реперов, за-
кладываемых на пунктах геодезических 
и нивелирных сетей, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, мож-
но ознакомиться в разработанной спе-
циалистами Управления Росреестра по 
Санкт-Петербург памятках «Как выгля-
дят геодезические пункты?» и «Обес-
печение сохранности геодезических, 
нивелирных и гравиметрических пун-
ктов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга». 

Памятки размещены в региональном 
блоке официального сайта Росреестра 
(rosreestr.gov.ru) в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
(Главная – Открытая служба – Статисти-
ка и аналитика – Санкт-Петербург – Ста-
тистика, аналитика, информация Управ-
ления Росреестра по Санкт-Петербургу 
– Информационные материалы Управле-
ния Росреестра по Санкт-Петербургу).

Важно!
Справочную информацию о нали-

чии на земельном участке или объ-
е к т е  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а 
Санкт-Петербурга геодезических пунктов 
можно получить в отделе геодезии и кар-
тографии Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу:

– путем направления обращения сред-
ствами почтовой связи по адресу: BOX 
1170, Санкт-Петербург, 190900; 

– средствами электронной связи по 
адресу электронной почты: ogk.rosreestr.
spb@yandex.ru ; 

– либо позвонив по телефонам 8(812) 
617-25-68 или 8 (812) 654-64-66 (доб. 4125).

С 1 ЯНВАРЯ – НОВЫЙ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ 
О ПОВРЕЖДЕНИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИИ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей.

Прочтите, запомните и храните под рукой! 
От Ваших знаний и умений зависит Ваша жизнь, жизнь близких!
ОБЯЗАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Ваши обязанности в области гражданской обороны (ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) состоят в следующем:
1. Соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты по ГО и ЧС.
2 Соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой дея-

тельности, не допускать нарушений производственного и технологического 
регламентов.

3. Изучить основные способы защиты населения, территорий от ЧС, приемы 
оказания первой помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и 
индивидуальными средствами защиты, спасения, совершенствовать свои знания 
и навыки в данной области.

4. Выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении ЧС.
5. При необходимости и наличии навыков оказывать содействие в проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ.
6. Знать сигналы оповещения ГО и умело действовать при их подаче.
7. Активно содействовать выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС, 

проводимых под руководством комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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ВЫХОД НА ЛЕД ОПАСЕН!
В целях предупреждения происшествий на водных объектах сотрудни-

ки МЧС ежедневно осуществляют мониторинг водоемов, призывая горожан 
не выходить на лед. В ходе профилактических рейдов они проводят бесе-
ды с населением, информируя граждан о запрете выхода и выезда на лед. 
Вручают памятки о том, как действовать в экстренных ситуациях.

Во избежание возможных трагедий, Управление по Курортному району в оче-
редной раз обращается ко всем жителям и гостям Курортного района: не выходи-
те на лед водоемов, не подвергайте свою жизнь опасности!

Напоминаем также, что срок запрета выхода на ледовое покрытие вод-
ных объектов, расположенных в черте Петербурга, продлен до 15 апреля 
2021 года! Нарушители данного постановления Правительства будут при-
влекаться к административной ответственности.

Помните, установленное время запретов и ограничений продиктовано самой 
жизнью: ведь, как показывает практика, штрафы, каких бы они ни были размеров, никого не пугают, поэтому нередко бывает так, 
что за свою беспечность люди расплачиваются наивысшей ценой – собственной жизнью!

Управление по Курортному району Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

РОДИТЕЛИ, НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ДЕТЯМ ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД
На календаре плотно закрепилась зима и ваш ребенок в полной боевой готовности мчится навстречу зимним забавам! 

Ребенку так и хочется провести время на льду, особенно там, где реки или озера замерзли. Для детей – ледовое 
приключение, а для родителей – бесконечное волнение. Дорогие родители, в ваших силах предостеречь детей от 
опасностей, связанных с выходом на лед.

Для этого следует знать несколько правил поведения на льду и 
закрепить их в сознании ребенка.

– первое и самое главное правило – не пускайте детей на 
лед! Но в жизни всякое может произойти. Поэтому в целях 
сохранности вашего чада побеседуйте с ним о правилах 
поведения на льду;

– запретите ребенку проверять, насколько прочен лед, ударяя 
по нему ногами. Лед может оказаться тонким, и ребенок запросто 
провалится;

– расскажите ребенку о том, что особенно опасным является 
лед, который покрыт толстым слоем снега. В таких местах вода 
замерзает намного медленнее;

– также опасны те места на льду, где видны трещины и 
лунки. При наступлении на эти места ногой лед может сразу же 
треснуть;

– если по каким-то причинам под ногами затрещал лед, и 
стала образовываться трещина, ни в коем случае нельзя впадать 
в панику и бежать сломя голову от опасности. Необходимо лечь 
на лед и аккуратно перекатиться в безопасное место.

МЧС предупреждает!  Не отпускайте детей на  лед, 
ОБЪЯСНЯЙТЕ, ЧТО ЭТО ОПАСНО.

Управление по Курортному району
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу

Отключение света в доме – очень 
неприятная новость, но причин этому 
множество. О том, как скорее решить 
эту проблему и куда можно обратить-
ся за помощью – в нашем материале.

Сегодня отключение света в доме слу-
чается не так часто, однако временами 
различные неисправности, вызванные 
внешними или внутренними причинами, 
заставляют нас сидеть дома без электри-
чества.

Причин отключения света много. 
Обычно в квартире просто выбивает элк-
трощиток. Достаточно посмотреть на 
щите, не отключился ли он. Если да — 
нужно перевести включатель в рабочее 
положение.

Также свет могут отключить по причи-
не проведения каких-либо профилактиче-
ских работ. Обычно в таком случае элек-
тричество отключается во всем доме, а 
не только в вашей квартире, и достаточ-
но просто спросить своих соседей, не 
отключали ли им электричество. Обра-

титесь в обслуживающую ваш дом компа-
нию. Если в доме проводятся профилак-
тические работы, вам сообщат об этом 
(хотя о таких вещах работники управле-
ния должны сообщать заранее).

Если же выяснится, что никаких профи-
лактических работ в этот момент прово-
диться не должно — вызывайте аварийную 
службу или обратитесь в службу спасения 
по номеру «101» с сотового телефона.

Во время массовых аварийных от-
ключений телефонная линия аварийной 
службы может быть занята, так как звон-
ки, как правило, поступают из всех об-
есточенных жилых домов. Вы можете так-
же обращаться в администрации ваших 
населенных пунктов, так как им доводит-
ся вся информация о массовых аварий-
ных отключениях электроэнергии.

Выключите все электроприборы и 
электронное оборудование и поверни-
те термостат системы отопления дома до 
минимума, чтобы предотвратить ущерб 
от скачков напряжения при восстановле-

нии питания. Кроме того, восстановить 
электропитание будет проще, когда нет 
большой нагрузки на электрические си-
стемы. Также выключите все освещение, 
кроме одного источника внутри и одно-
го снаружи, так, чтобы и вы, и работники 
электросетевой компании поняли, когда 
электроснабжение будет восстановлено.

Не открывайте свои морозильники или 
холодильники без необходимости: закры-
тый морозильник сохранит продукты за-
мороженными в течение 24 – 36 часов.

Никогда не используйте древесный 
уголь, туристическое отопление или домаш-
ний генератор в помещении: они выделяют 
угарный газ. В силу того что вы не можете 
почувствовать или увидеть угарный газ, это 
может быть очень опасно для жизни.

На случай отключения электроэнергии 
всегда имейте запас спичек и свечей. Ни-
когда не оставляйте зажженные свечи без 
присмотра и храните их в месте, не до-
ступном для детей. Всегда тушите свечи 
перед сном.
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ИНФОРМАЦИЯ  
О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ  
В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ. 
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ – БЫСТРО, 
ПРОСТО И УДОБНО!

О т д е л  п о  в о п р о с а м  м и г р а ц и и 
ОМВД России по Курортному району г. 
Санкт-Петербурга информирует Вас о 
возможности подачи через Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг (функций) заявлений на следую-
щие государственные услуги:

– оформление заграничного паспорта 
нового поколения;

– оформление заграничного паспорта 
старого образца;

– оформление паспорта гражданина 
Российской Федерации;

– оформление приглашений на въезд 
Российской Федерации;

– предоставление адресно-справочной 
информации;

– осуществление регистрационного уче-
та по месту жительства и по месту пребыва-
ния граждан Российской Федерации 

Используя Единый портал, Вы дистанци-
онно, в электронном виде:

– ознакомитесь с порядком предостав-
ления государственной услуги по выдаче и 
замене паспорта гражданина РФ;

– сформируете электронное заявление 
и направите его для рассмотрения в подра-
зделение по вопросам миграции;

– получите приглашение на прием в лич-
ный кабинет;

– самостоятельно запишитесь на прием 
в удобное для Вас время.

При подаче заявления об оказании 
указанных государственных услуг через 
Единый портал, Вы получаете следую-
щие преимущества по сравнению с непо-
средственным обращением к должност-
ным лицам:

1) Сокращение сроков предоставления 
услуги;

2) Отсутствие необходимости сдачи на 
длительный срок оригиналов документов. 
Вы не остаетесь на длительный срок без 
нужных Вам документов (паспорта, право-
устанавливающих документов на жилое по-
мещение);

3) Отсутствие очереди. Для приема гра-
ждан, обратившихся с заявлением через 
Единый портал, выделены отдельные часы 
приема.

4) Быстрый и бесконтактный документо-
оборот (без потери времени и качества)

5) Уменьшение размера оплачиваемой 
государственной пошлины.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
С 1 января 2021 г. вступил в силу приказ МВД России от 30 июля 2020 года 

№ 536 «Об утверждении формы ходатайства иностранного гражданина (лица 
без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного 
специалиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков 
уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или 
его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами 
(лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации».

Приём уведомлений, согласно приложений № 3, № 7, № 8 к приказу МВД России 
№ 536, осуществляется при непосредственном обращении работодателей в отдел 
по вопросам миграции ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга, а 
также уведомлений, поступающих посредством почтовой связи

Прием уведомлений согласно приложений № 5, № 7, № 8 к приказу МВД 
России № 536 в отношении иностранных граждан – высококвалифицированных 
специалистов осуществляется ОВТМ УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

Напоминаем, что в рамках реализации мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19» в Санкт-Петербурге, 
прием отделом по вопросам миграции ОМВД России по Курортному району г.Санкт-
Петербурга осуществляется посредством предварительной записи телефону: (812) 
437-24-20.

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по 
Курортному району г.Санкт-Петербурга

ПРИЕМ ГРАЖДАН ОТДЕЛОМ  
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОМВД 
РОССИИ ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ

Уважаемые граждане! Доводим до Вашего сведения, что в рамках 
реализации мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции «COVID-19» в Санкт-Петербурге, прием граждан 
отделом по вопросам миграции ОМВД России по Курортному району г.СПб 
осуществляется посредством предварительной записи через Единый портал 
предоставления государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) https://www.
gosuslugi.ru

Телефон для получения консультации и предварительной записи на приём: (812) 
437-24-20 указанный номер телефона активен для записи ежедневно, с 10.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья

Адреса официальных сайтов в сети интернет:
ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 78.мвд.рф
ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга курорт.78.мвд.рф
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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)



18 Муниципальный вестник поселка Серово №2(234) от 25 февраля 2021 года

197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15, 
телефон: 433-65-06

Тираж номера 100 экз. 
Номер отпечатан в ООО «Зеленогорская типография» 
СПб, г.Зеленогорск, пр.Ленина, дом 44. 
Подписано в печать 25.02.2021. Заказ № 73

Ответственный за выпуск – Г.В.Федорова

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.

№2(234) 
25 февраля
2021 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


