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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
От всей души поздравляю вас с государственным праздником – Днем 

космонавтики!
В этом году исполняется 60 лет с того исторического момента, когда 

наш соотечественник Юрий Гагарин первым из всех людей совершил полет 
во внеземное пространство и открыл новую эру в истории человечества. 
Именно наша страна совершила первый шаг к звездам, благодаря 
творческому гению, ищущему духу и великому мужеству ее народа.

Спустя шесть десятилетий Россия уверенно держит лидерство в 
космической отрасли. В наши дни ведется разработка новых уникальных 
космических аппаратов, грандиозных проектов изучения Солнечной 
системы. Мы гордимся вкладом, который наш город Ленинград – Санкт-
Петербург внес и продолжает вносить в развитие отечественной космонавтики. Здесь создавали ракетные двигатели, 
спускаемые аппараты, такие, как знаменитый «Луноход», спутниковую технику. В Петербурге находится ведущий 
научно-технический вуз Министерства обороны – Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, готовящая 
высокопрофессиональных специалистов для Воздушно-космических сил России. Передовые высокотехнологичные 
разработки петербургских инженеров и конструкторов используются для решения сложнейших задач по освоению внеземного 
пространства и укреплению национальной безопасности России. 

Желаю всем космонавтам, инженерам, конструкторам сотрудникам научно-технического сопровождения полетов, их 
семьям и близким крепкого здоровья, благополучия и новых побед в покорении Вселенной!

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

С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ

12 марта 2021 года в 16:00 в помещении ОМСУ ВМО п Серово по адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, 
пр. Ленина, д.15 состоялся Отчет Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово Бабенко Андрея Васильевича перед общественностью «О результатах деятельности органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2020 году». 

Обращений, предложений, вопросов, жалоб жителей и представителей общественности с момента объявления о проведении 
мероприятия не поступило.

На отчете присутствовали депутаты Муниципального Совета, представители Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.

С полным текстом отчета можно ознакомиться на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово в сети Интернет www.серово-спб.рф. 
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ВЕСНА ВСТУПИЛА В СВОИ ПРАВА!
Масленица, пожалуй, самый веселый и разгульный зимний 

праздник. Собственно, уже даже не зимний праздник, а скорее 
весенний, так как находится на рубеже зимы и весны.

Между жителями Петербурга долго сохранялось предание, что ма-
сленица приезжает сначала на Охту, потом в Ямскую, а потом уже в го-
род. На Охте в старину устраивали ледяные горы, и тот, кто не катался 
с них, считался отъявленным врагом Масленицы.

Масленица – это озорное и веселое прощание с зимой и встреча 
весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. Вот и в этом 
году 14 марта жители и гости поселка Серово вместе с артистами, ско-
морохами закликали весну.

Последний день Масленицы – Прощеное Воскресенье. В последний 
день Масленицы сжигают соломенное чучело – символ зимы. Прово-
жают зиму до следующего года. Все просят друг у друга прощения, ос-
вобождаясь от грехов перед Великим постом. Кланяются в ноги. А в от-
вет слышат знакомое: «Бог простит». 

Согласно христианским канонам, это последняя неделя перед по-
стом, когда еще можно есть молоко, сыр и яйца. Все же главное угоще-
ние – блины. Древние верили, что вместе с круглым, румяным блином, 
так похожим на солнце, они съедают частичку его тепла и могущест-
ва. Пеклись они народом в несметных количествах, даже в рестора-
нах старой Москвы и Петербурга они были основным блюдом, вместе с 
ними подавали масленичные поздравления в стихах и рисунках. 

Уходит Масленица, а вместе с ней и зима. Уходит под звук капели. 
Весна вступает в свои права. 
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МАМИНА УЛЫБКА
У вас есть возможность рассказать всем: как вы любите свою маму! Достаточно принять участие в ежегодном 

открытом фестивале детских творческих работ «Мамина улыбка». Мама – самое теплое, самое родное, самое нежное 
слово для каждого из нас. Мамина улыбка – самое ценное, что у нас есть! Мама – самый главный человек в нашей жизни! 

В период с 01 февраля 2021 года по 12 марта 2021 года Муниципальный Совет и Местная Администрация муниципального 
образования поселок Серово принимали участие в организации и проведении открытого фестиваля детских творческих работ 
«Мамина улыбка», посвященного празднованию Международного женского дня 8 Марта.

И, конечно, подарками к этому замечательному празднику будут детские рисунки, сделанные своими руками!!! Хотя… Почему 
только детские? Взрослые тоже могут принять участие, ведь совсем неважно, сколько вам лет, если вы любите свою маму!

Участники фестиваля традиционно получили призы и благодарственные письма, а рисунки стали экспонатами выставок.
Желаем успехов, яркости красок, неломающихся кисточек, карандашей и фломастеров!!!
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Предварительное голосование Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - максимально открытая, не имеющая аналогов среди других политических сил 
процедура, позволяющая каждому жителю города выбрать наиболее достойных представителей, которые затем будут выдвинуты кандидатами 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

ВЫ НЕРАВНОДУШНЫ К ПРОБЛЕМАМ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА?
У ВАС ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ ОБЩЕСТВУ?
ВАШИ ДЕЛА ГОВОРЯТ ЗА ВАС?

ПОБЕЖДАЙТЕ ВМЕСТЕ С «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»!

«Для нас очень важно, чтобы волонтеры приходили в политику. 
Партия готова к этому, партия открыла свои двери», – 
заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», 
Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров отметил, что в 
региональный оргкомитет вошли представители волонтерского движения, моло-
дежи, ректорского корпуса Санкт-Петербурга, врачи и учителя: «Большинство 
членов оргкомитета – это представители общественных организаций. Мы долж-
ны обеспечить прозрачность и полное доверие к результатам голосования».

Ключевые принципы предварительного голосования – конкурентность, открытость и легитимность!
За их неукоснительным соблюдением будут следить общественники, представители волонтерских объединений и лидеры НКО, которые вошли в федеральный 

и региональные оргкомитеты по проведению предварительного голосования.

Президент России Владимир Путин на встрече 
с участниками всероссийской акции #МыВместе 
поддержал предложение о том, что в действующей власти всех уровней 
должно быть больше волонтеров.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЛЕНИНГРАДЦЫ!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает принять участие в предварительном голосовании всех, 

чья активная жизненная позиция основана на неравнодушии к людям, городу и Отечеству!

Подать документы на участие можно по адресу:

Конногвардейский бульвар, д. 4, подъезд 3, этаж 3, 
12-е помещение.

С перечнем документов можно 
ознакомиться на сайте spb.er.ru в разделе 
«Предварительное голосование» 
или пройдя по ссылке из QR-кода.

Время приема документов:

– с понедельника по четверг с 11.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00;
– в пятницу с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Возрастные ограничения:

кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга должны быть старше 21 года.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «ЕДИНОЙ РОССИИ» продлится до 29 апреля. 
Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Хочу стать 
кандидатом. 
Что делать?

Шаг 1
Убедиться в соблюдении 
следующих требований
Вы старше 21 года.

Не являетесь членом другой 

политической Партии.

Обладаете пассивным 

избирательным правом.

Не были судимы.

Имеете активную жизнен-

ную позицию и опыт 

общественной деятельно-

сти, желание защищать 

и заботиться о жителях 

Санкт-Петербурга.

Собрать необходимый 

комплект документов, 

представить его 

в региональный 

организационный комитет.

Заручиться поддержкой 

друзей и знакомых. 

Начать свою 

агитационную кампанию.

Приложить все усилия 

для каждодневной работы 

со своими будущими 

избирателями. Доказать 

им, что именно вы – тот, 

кого должна поддержать 

Партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на выборах!

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Хочу поддержать 
своего кандидата.

Что делать?

Шаг 1

Хочу 
помочь своему 

кандидату в победе

Хочу 
проголосовать 

за своего кандидата

Сообщить о своем 
желании помочь 
кандидату.

Шаг 2
Подключиться 
к агитационной кампании. 
Привлечь сторонников, 
друзей, знакомых.

Перейти к разделу 
«Хочу проголосовать 
за своего кандидата».

Шаг 3

 Шаг 1
Зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги».

Шаг 2
Подтвердить свою 
учетную запись. 

Шаг 3
Зарегистрироваться на 
сайте Предварительного 
голосования (pg.er.ru) через 
аккаунт на «Госуслугах».

В период с 24 по 30 мая 
проголосовать за своего 
кандидата.

Шаг 4
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РЕГИОНЫ И РАЙОНЫ ПОЛУЧАТ НОВУЮ СТАТИСТИКУ
Развитие региональной и муници-

пальной статистики — одна из страте-
гических целей Росстата. Об этом за-
явил глава ведомства Павел Малков 
во время рабочего визита в Новгород-
скую область. 

На встрече с журналистами Павел 
Малков рассказал об особенностях пер-
вой цифровой переписи и возможном ка-
чественном изменении статистики. 

 «Развитие региональной и муници-
пальной статистики — один из приори-
тетов Росстата до 2024 года. Сейчас мы 
стремимся, чтобы лицо статистики стало 
более дружелюбным и открытым. Работа-
ем над тем, чтобы наши цифры были по-
нятны каждому и активно использовались 
при принятии управленческих решений. 
Стараемся расширять состав показате-
лей, адаптировать его под нужды потре-
бителей нашей информации», — сообщил 
Малков.

Глава Росстата заметил, что ранее ста-
тистика была более ориентирована на 
нужды федерального уровня: «Я более 
10 лет работал в органах исполнитель-
ной власти РФ и знаю о сложностях по-
лучения первичных местных данных, по 
отдельному муниципалитету. Сейчас мы 
учимся бороться с такой ситуацией».

Одно из главных решений, которое по-
зволит адаптировать статистику под за-
просы потребителей и повысить точность 
и полноту первичных данных — переход 
на электронную отчетность. 

«Мы провели достаточно большую рабо-
ту — с этого года полностью отказываемся 
от приема бумажной отчетности у крупного 
и среднего бизнеса, со следующего года — 
у малого бизнеса, то есть переходим на от-
четность исключительно в электронном 
виде. Уже это позволит существенно по-
высить точность и качество первичных дан-
ных. Плюс мы серьезно работаем в целом 

над развитием наших информационных 
систем. И уже применяем искусственный 
интеллект в работе с данными контроль-
но-кассовой техники при расчете индекса 
потребительских цен», — отметил Малков.

Электронные технологии будут актив-
но применять и в переписи населения: это 
цифровые переписные листы, которые бу-
дут заполняться переписчиками на план-
шетах или самостоятельно жителями через 
портал Госуслуг. Впервые Росстат будет ис-
пользовать в переписи BI-систему обработ-
ки информации, в которую войдут и данные 
операторов мобильной связи — они помо-
гут в оценке численности населения в муни-
ципальных районах и городских округах. 

При этом все электронные данные на 
момент сбора и в дальнейшем останутся 
обезличенными и их нельзя персонифи-
цировать — это важный принцип разви-
тия цифровой статистики, — подчеркнул 
глава Росстата. 

Считается, что новое поколение Z 
исключительно восприимчиво к спор-
ту, как и молодежь 1930-х годов. Это 
объясняет популярность сегодня со-
ветского движения ГТО, которое 11 
марта отмечает 90-летие. 

О том, что еще общего у молоде-
жи 1930-х и нынешнего поколения Z — 
какое образование они выбирают, как 
строят профессиональную карьеру и 
создают семьи — могут рассказать пе-
реписи населения.

За шесть лет число участников воз-
рожденного движения ГТО в России пре-
высило 14,4 млн человек, это более 10% 
населения страны старше 6 лет. Цели ор-
ганизаторов — привлечь в спортивную про-
грамму уже в этом году до 24 млн человек, 
а число медалистов довести до 7 млн.

По мнению основателя и коорди-
натора исследовательского цент-
ра «RuGenerations — российская шко-
ла Теории поколений» Евгении Шамис, 
это реально за счет активного включе-
ния в программу представителей поко-
ления Z — детей и подростков, рожден-
ных с 2003 года. Как показали последние 
годы, зумеры проявляют большой инте-
рес к спорту.

По ее словам, популярность спорта всег-
да растет во времена экономических потря-
сений, а именно в них мир живет сегодня. 

С точки зрения теории поколений 
история — это смена четырех 20-летних 
периодов: спада, кризиса, восстановле-
ния и пробуждения, на каждый из которых 
приходится время становления одного из 
поколений. Это совпадает с этапами ми-
рового экономического цикла. Прошлое 
кризисное поколение родилось во время 
мирового экономического кризиса 1924–
1943 годов. Как раз тогда, в 1930-е, заро-
дилось и набрало в СССР популярность 
движение ГТО.

«Спорт — это ответ на вызов неопре-
деленности. В сложное время особенно 
важны простые понятные координаты, из-
меримые данные, достижимые результа-
ты, поэтому становятся популярны в том 
числе спорт, физкультура, забота о здо-

ровье — не подвергается сомнению, что 
это вложение гарантированно окупится 
по жизни, — говорит Евгения Шамис. —
Реинкарнация движения ГТО пришлась 
на время формирования очередного кри-
зисного поколения Z. И то, что движение 
ГТО набирает популярность в детской и 
подростковой среде, свидетельствует: 
“зеты” откликнулись на призыв занимать-
ся спортом». 

По словам Евгении Шамис, для зуме-
ров важны уже не просто сообщества, 
которые нравились предыдущему поко-
лению  — миллениалам (родившимся в 
1985–2002 годах). Им интересны более 
структурированные движения, например 
спортивные, что гарантирует успех ини-
циативе ГТО. 

Помимо увлечений спортом, предста-
вителей этого поколения отличают пре-
данность, соблюдение правил, терпение. 
В частности, это проявляется в том, что, 
создавая семью, представители поколе-
ния Z будут ориентироваться на модель 
«Одна семья на всю жизнь». Согласно ре-
зультатам всероссийских переписей 2002 
и 2010 годов, количество разведенных в 
стране незначительно выросло — с 11,2 
млн до 11,6 млн человек.

О том, насколько верны прогнозы (об 
отношении к спорту и жизни) относитель-
но поколения Z, можно будет узнать бла-
годаря будущим переписям населения. 
Предстоящая же перепись, которая прой-
дет в 2021 году, даст информацию об 
уровне образования самого молодого по-

коления в стране, его численности, эко-
номической активности.

Ученые уже высказывают уверенность, 
что сопоставление данных самого мас-
штабного статистического исследования, 
которые станут доступны уже через пол-
тора года после окончания переписи, с 
результатами переписи 1939 года и по-
следующих откроют интересные законо-
мерности.

Ранее проведенный в августе 2020 
года соцопрос ВЦИОМ показал, что пози-
тивно относятся к предстоящей переписи 
76% россиян и каждый второй опрошен-
ный уже знает о дистанционной возмож-
ности участия в ней. Наиболее просве-
щенными в вопросе дистанционного 
участия, по данным исследования ВЦИ-
ОМ, оказались молодые люди в возрасте 
18–24 лет — 76% из них сообщили, что 
знают о такой опции.

Проведенный в это же время опрос 
на базе панели Mail.Ru Group в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» показал, 
что самую высокую долю тех, кто хотел 
бы переписаться в интернете, составляют 
респонденты в возрасте до 34 лет.

Справка:
11 марта 1931 года в СССР была учре-

ждена программа физкультурной подго-
товки в общеобразовательных, профес-
сиональных и спортивных организациях 
под названием «Готов к труду и обороне». 
В качестве подтверждения сдачи норма-
тивов выдавался значок ГТО, который бы-
стро стал модным и престижным знаком 
отличия, доступным каждому. Программа 
существовала с 1931 по 1991 год и была 
чрезвычайно популярна. 

Весной 2014 года движение ГТО было 
возрождено. Президент России подпи-
сал указ, утверждающий «Положение о 
Всероссийском физкультурно-спортив-
ном комплексе „Готов к труду и оборо-
не“». Сегодня спортивные испытания на 
выносливость, гибкость, силу подразде-
ляются на 11 ступеней согласно возрасту 
участников. Первая ступень предназна-
чена для детей 6–8 лет, последняя — для 
людей старше 70 лет.

ПОКОЛЕНИЕ Z ВЫБИРАЕТ ЗДОРОВЬЕ... И ПЕРЕПИСЬ!
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РОССТАТ СОКРАТИЛ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ В ДВА РАЗА
Росстат разработал проект обнов-

ленной стратегии развития до 2024 
года. Ее текст стал вдвое короче, но в 
нем четко прописаны актуальная мис-
сия, ключевые ценности и измеримые 
показатели эффективности государ-
ственной статистики. Об этом расска-
зал глава Росстата Павел Малков на 
открытой онлайн-лекции в Башкир-
ском государственном университете.

Стратегия развития Росстата и отече-
ственной статистики до 2024 года была 
разработана и утверждена Минэконо-
мразвития России в 2019 году. Документ 
определяет основные направления и 
меры по качественному улучшению госу-
дарственной статистики.

«В стратегии описаны все основные на-
правления развития: цифровизация произ-
водства, снижение учетной нагрузки на биз-
нес, координация в статистике в органах 
власти, внешние коммуникации, развитие 
международной методологии, кадровая по-
литика, внутренняя эффективность и мно-
гое другое», — напомнил Павел Малков.

Однако, по его словам, за прошедшие 
полтора года возникла необходимость су-
щественного переосмысления документа.

«За прошедшие полтора года у нас 
появилось новое, более глубокое пони-
мание, как мы будем достигать постав-
ленных целей. Поэтому был разработан 
проект новой стратегии развития Росста-
та до 2024 года. В нем прописаны акту-
альная миссия, ключевые ценности, из-
меримые показатели эффективности и 
много других важных положений. Про-
ект документа можно найти на нашем 
сайте»,  — отметил глава Росстата.

Несмотря на то, что в стратегии появи-
лись новые разделы, объем текста суще-
ственно сократился.

«Он стал вдвое короче и намного понят-
ней. Это тоже один из базовых принципов 
бережливого производства, которые мы 
внедряем. Стратегия Росстата должна из-
лагаться коротко и простым человеческим 
языком», — подчеркнул Павел Малков.

По словам главы Росстата, обновлен-
ная стратегия декларирует переход госу-
дарственной статистики от предоставле-
ния голых цифр к анализу данных. 

«Мы учимся объяснять наши данные. 
Не просто, например, выдаем показате-
ли ВВП, а рассказываем, что изменилось 
в структуре экономики, как проводился 

расчет, что означают цифры. Но при этом, 
естественно, не даем никаких оценок: хо-
рошо или плохо, много или мало. Только 
цифры с объяснениями», — подчеркнул 
Павел Малков. 

Отражение в стратегии нашел и один из 
наиболее масштабных проектов Росста-
та — Всероссийская перепись населения. 
По словам главы статистического ведомст-
ва, за счет внедрения цифровых техноло-
гий она выйдет на беспрецедентный уро-
вень информационной открытости.

«Что представляли собой итоги пе-
реписей населения раньше? Это 19 то-
мов, большая часть из которых была за-
крыта. Сейчас мы создаем отдельный 
портал со всей информацией, наглядной 
визуализацией данных в режиме реаль-
ного времени. Эксперты смогут работать 
с первичными данными. Но еще раз под-
черкну: речь идет только об обезличен-
ных данных. Никакой персональной ин-
формации в статистике Росстата никогда 
не будет», — резюмировал Павел Малков.

Ознакомиться со стратегией развития 
Росстата до 2024 года и Стратегией 2.0 
можно по ссылке: https://rosstat.gov.ru/
strategy 

ПРАВИЛА НЕ НАРУШЕНЫ, КАЧЕСТВО — ПРОВЕРИМ. 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТКОМИТЕТ СНГ  
О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 2021 ГОДУ

10 марта исполняется 220 лет с 
момента переписи населения в Вели-
кобритании, которая заложила осно-
вы проведения переписей раз в 10 
лет во всем мире. Почему важен та-
кой промежуток, что изменится, если 
большинство стран сдвинут перио-
дичность из-за пандемии, и почему 
блок вопросов про высшее образова-
ние наиболее чувствителен к измене-
нию сроков?

Очередная Всероссийская перепись 
населения должна была пройти в октябре 
2020 года, через 10 лет после последней 
переписи. Такую периодичность ООН ре-
комендует соблюдать всем государст-
вам. Всего в 2020 году переписаться мо-
гли примерно 3 млрд человек в более чем 
50 странах мира, среди которых самые 
населенные государства планеты: Китай, 
США, Индонезия. В числе участников ра-
унда были Таиланд, Япония, Республика 
Корея, Израиль, Монголия, Саудовская 
Аравия, Алжир, Аргентина, Бразилия, 
Мексика, Эквадор и многие другие.

Однако на мировой раунд переписей 
повлияла пандемия. В ряде стран сроки 
статистических исследований были увели-
чены, перенесены на несколько месяцев 
или на 2021 год. В России сроки сдвину-
лись на август — сентябрь 2021 года. 

«Изменения не повлекут за собой сме-
щения раундов впоследствии, поскольку 
срок переноса Всероссийской переписи 
населения полностью соответствует ме-
ждународным стандартам», — заявила 
начальник управления социально-де-
мографической статистики Межгосу-
дарственного статистического комите-
та СНГ Ирина Збарская. Таким образом, 

следующий раунд будет осуществлен в 
ранее запланированные сроки, а именно с 
рекомендуемым ООН интервалом. В 2015 
году ООН была принята резолюция, в со-
ответствии с которой государства-члены 
должны провести перепись раунда 2020 
года с 2015 по 2024 год. По сложившей-
ся традиции в следующий раунд 2030 года 
должны войти переписи с 2025 по 2034 
год. Главное, чтобы в каждой стране они 
проводились не реже раза в 10 лет.

Как отметила доцент кафедры эко-
номической статистики РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Ольга Лебединская, в боль-
шинстве стран мира переписи прово-
дятся раз в 10 лет в годы, которые за-
канчиваются на 0, 1 или 9. По словам 
эксперта, синхронность в проведении пе-
реписи особенно важна в этом раунде, 
так как полученные данные помогут оце-
нить последствия пандемии.

«Коронавирус сдвинул сроки пере-
писей, но сам принцип не изменился. С 
поправкой, но 10-летний цикл сохраня-
ется», — подтвердил научный сотруд-
ник Института региональных проблем 
Дмитрий Журавлев.

Эксперт объяснил, почему важно со-
хранять такой цикл: «Интервал в 10 лет 
наиболее удобный. Более частые перепи-
си — слишком тяжелое бремя для многих 
стран, более редкие — не позволят де-
тально выявить динамику, картина будет 
слишком общей».

«Важно, чтобы новые сроки проведе-
ния переписи были максимально близ-
ки к 10-летнему интервалу. Для России 
начало осени 2021 года — самый опти-
мальный период, чтобы обеспечить без-
опасность, периодичность и высокое ка-

чество переписи. Предполагается, что к 
августу вакцинацию сможет пройти наи-
большее число желающих, появится кол-
лективный иммунитет. Сдвиг по срокам 
произошел меньше чем на год, при этом 
перепись пройдет осенью, как и две пре-
дыдущие», — отметила Екатерина Дар-
да, заведующая кафедрой статисти-
ки МИРЭА.

«По разным причинам сроки сдвига-
лись в прошлом как в нашей стране, так и 
в мире. Большой разрыв — пять лет и бо-
лее — между запланированной и реаль-
ной датами переписи осложняет краткос-
рочный анализ, но сейчас не тот случай. 
Также нет смысла всем странам перехо-
дить на пятилетний интервал, как, напри-
мер, Китай. Сейчас мы получим масштаб-
ный замер социально-экономических и 
демографических показателей, который 
поможет выработать адекватные меры 
для новой посткризисной реальности на 
ближайшие 10 лет», — сообщил Влади-
мир Зорин, главный научный сотруд-
ник Института этнологии и антрополо-
гии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.

«Строгое соблюдение периодичности 
раундов позволяет сопоставлять данные 
в статистике и получать связанную инфор-
мацию, именно на это нацелена пере-
пись, — пояснила Ольга Лебединская. — 
Например, по итогам переписи можно 
обнаружить, что увеличилась доля лиц, за-
кончивших магистратуру. Оценить дина-
мику и объяснить тенденцию проще, если 
замеры проводились с определенной пе-
риодичностью, иначе на статистику влияет 
изменение возраста респондентов: учиты-
ваются новые выпускники вузов, которые 
несколько лет назад могли даже не быть 
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студентами. Технический сдвиг сроков в 
рамках одного календарного года допу-
стим, но больший уже нежелателен».

Глобальная синхронизация перепи-
сей населения принципиальна не толь-
ко потому, что позволяет увидеть четкую 
картину в мире в целом. Сопоставление 
данных, полученных в общий период, по-
могает выявлять неравенства между 
странами и внутри государств по широко-
му кругу показателей. По мнению экспер-
тов, в рамках 10-летнего раунда факти-
чески проводится Всемирная перепись, 
которая демонстрирует мировые дисба-
лансы и позволяет принимать необходи-
мые решения для будущего.

Справка:
10 марта исполняется 220 лет с мо-

мента переписи населения в Великобри-
тании, которая заложила основы 10-лет-
него раунда переписей. Эта система 
распространилась на другие страны, став 
фундаментом для статистики во всем 
мире. За всю историю Великобритании, 
страны-пионера в вопросе переписи на-
селения (прототипы переписей проводи-
лись с XVII века, а в этом году исполня-
ется 180 лет со дня первой современной 
переписи с полноценным опросом домо-
хозяйств), 10-летний раунд прерывался 
только один раз — в 1941 году из-за Вто-
рой мировой войны.

Сейчас соблюдение 10-летнего ра-
унда стало общемировой практикой. Ка-
ждые 10 лет начиная с середины 50-х 
годов прошлого века Организация объ-
единенных наций (ООН) принимает спе-
циальные решения в отношении самой 
крупной и дорогой статистической рабо-
ты, имеющей не только экономический и 
социальный характер, но и большое по-
литическое значение. Первая резолю-
ция называлась «Международные пла-
ны в отношении переписи в или около 
1950 года» и была включена в общую ре-
золюцию 41 «Население», одобренную 
Экономическим и Социальным Советом 
(ECOSOC) 29 марта 1947 года.

НАЗОВИ СВОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК НА ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
От трех до пяти вопросов о языках бу-

дут заданы участникам Всероссийской 
переписи населения 2021 года. Что это 
за вопросы и как будут учитываться от-
веты? Рассказываем в Международный 
день родного языка — 21 февраля. 

В ходе переписи у населения поинте-
ресуются не только владением опреде-
ленными языками, но и активностью ис-
пользования в повседневной жизни. Так, 
при положительном ответе на вопрос: 
«Владеете ли Вы русским языком?» (№10 
в переписном листе) респонденту будет 
задан дополнительный вопрос: «Исполь-
зуете ли Вы его в повседневной жизни?». 
В обоих случаях будет предложено два 
варианта ответа — «да» или «нет».

Следующий вопрос — №11 — «Какими 
иными языками Вы владеете?». Здесь ре-
спондент может назвать до трех вариан-
тов языков: они записываются в свобод-
ные ячейки — это делает переписчик со 
слов респондента или сам участник пере-
писи на портале Госуслуг. Ниже можно до-
полнительно сообщить о владении жесто-
вым языком глухих. 

В общей сложности на вопрос №11 
можно дать четыре ответа. Что важно — 
по каждому указанному языку участник 
переписи может дать уточнение в ответе 

на следующий вопрос: «Какие из них ис-
пользуете в повседневной жизни?» 

Вопрос №12 в переписном листе — 
«Ваш родной язык». Здесь участник пере-
писи вправе назвать любой язык, который 
считает родным, даже если он не был от-
мечен выше. 

Таким образом, в статистике будет учи-
тываться важная информация о знании и 
активности использования языка, который 
респондент считает для себя родным. 

Эти данные позволят оценить эффек-
тивность образовательных программ, 
степень потребности в национальных 
школах, а также определить приоритет-
ные направления поддержки культурных 
инициатив. Полученная информация 
о языках будет способствовать сохра-
нению и поддержке этнокультурного и 
языкового многообразия — это важней-
ший фактор укрепления общероссий-
ского единства.

Сами переписные листы заполняются 
только на русском языке, а вот вспомо-
гательные документы будут переведены 
на шесть национальных языков, а также 
четыре иностранных — английский, ки-
тайский, корейский и узбекский. Это бу-
дет своего рода подсказка, где вопросы 
переписного листа дублируются на ино-

странном языке, а также приведены пра-
вила заполнения. В случае опроса лиц, 
не знающих русского языка, переписчик 
укажет в документе респонденту нужную 
строчку, а последний в переводной ча-
сти — вариант ответа. Затем переписчик, 
ориентируясь на русскоязычную версию, 
занесет этот ответ в переписной лист. 

В отдельных субъектах Российской 
Федерации, где традиционно много вре-
менно-пребывающих на территории 
страны, к работе на переписи будут при-
влекаться переводчики.

Электронные переписные листы на 
портале gosuslugi.ru будут также перево-
диться на указанные языки. Пользователь 
перед заполнением сможет выбрать один 
из них, а также воспользоваться всплы-
вающими подсказками, которые будут у 
каждого заполняемого поля.

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ»  
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
«МАЛЕНЬКАЯ МАМА», «СЛУЖБА ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ, 
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»

Услуги предоставляются несовершеннолетним беременным и молодым матерям с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении; женщинам с детьми до 3-х летнего возраста, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, имеющим регистрацию в СПб (постоянную или временную, а также статус лица БОМЖ)

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются получателям социальных услуг при 
временном (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг) проживании. С целью 
оказания помощи получателям социальных услуг в отделении осуществляются следующие виды деятельности:

•предоставление бесплатного временного проживания получателям социальных услуг, нуждающимся в нём;
• бесплатное пятиразовое питание;
•оказание получателям социальных услуг квалифицированного и разностороннего психологического, педагогического, 

юридического, медицинского консультирования;
•оказание помощи получателям социальных услуг в преодолении конфликтов и других нарушений внутрисемейных отношений
•создание в отделении бытовых, психологических и других условий
•для осуществления жизнедеятельности получателей социальных услуг находящихся в учреждении в течение времени, 

необходимого для оказания им социальной помощи;
Мы находимся: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.15, корп.4 (ст.м. Ленинский проспект), тел. 376-74-91, E-mail: shelterspb@

yandex.ru, 372-45-54 pomogaemmamam.ru
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И В СЛУЖБУ, И В ДРУЖБУС 1 апреля в России начинается ве-
сенний призыв в ряды Вооружённых 
Сил. Рассказываем, как он будет про-
ходить, каковы права и обязанности 
граждан во время этой кампании. 

Для начала уточним, что, согласно 
22-й статье Федерального закона от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», призы-
ву подлежат все граждане мужского пола 
в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие 
на воинском учёте (или обязанные при-
соединиться к нему) и не находящиеся 
в запасе. До начала службы они должны 
пройти медицинское освидетельствова-
ние и психологический отбор в районных 
призывных комиссиях.

По итогам этих мероприятий призыв-
ника могут послать в различные войска, 
направить на альтернативную граждан-
скую службу (если он изъявит такое же-
лание), зачислить в запас, предоставить 
ему отсрочку либо вовсе освободить от 
военной службы. Все решения об осво-
бождении от призыва проверяются при-
зывной комиссией субъекта. В случае 
противоречий во мнениях специалистов 
районного и городского уровня призыв-
ника могут направить на контрольное ос-
видетельствование.

«Пунктом 6 статьи 28 Федерального 
закона «О воинской обязанности и во-

енной службе» установлено, что пред-
седатель призывной комиссии объ-
являет  решение (или заключение) 
гражданину, в отношении которого оно 
принято. По письменному заявлению 
гражданина, поданному им в военный 
комиссариат, последний в течение пяти 
рабочих дней выдаёт ему под роспись 
выписку из протокола заседания при-
зывной комиссии о соответствующем 
решении. Либо он может направить 
указанную выписку по почте заказным 
письмом (с уведомлением о вручении) 
по указанному в заявлении гражданина 
адресу. При этом в случае направления 
указанной выписки по почте заказным 
письмом датой её вручения считается 
шестой день, считая от даты отправки 
заказного письма», – пояснили в город-
ском военном комиссариате.

Вердикт можно обжаловать в трёхме-
сячный срок – для этого нужно обратить-
ся в региональную (в случае Петербурга – 
общегородскую) призывную комиссию, 
которая имеет право отменять решения 
нижестоящих инстанций, или в суд. Рас-
смотреть жалобу на решение комиссия 
обязана в пятидневный срок, на заключе-
ние – в течение месяца. Пока изучается 

вопрос, выполнение решения (или дей-
ствие заключения) приостанавливается.

Чтобы принять решение в отношении 
призывника, призывная комиссия снача-
ла определяет степень его годности к во-
енной службе: от «А» (годен) до «Д» (не-
годен) с промежуточными степенями 
«Б» (годен с незначительными ограни-
чениями), «В» (ограниченно годен) и «Г» 
(временно негоден). Для этого состоя-
ние здоровья молодого человека изуча-
ют врачи военкомата: терапевт, хирург, 
невропатолог, психиатр, окулист, отори-
ноларинголог, стоматолог, а в случае не-
обходимости – и специалисты других на-
правлений. Если им не удастся прийти к 
заключению, гражданина направят на ам-
булаторное или стационарное обследо-
вание в медицинскую организацию.

«До начала освидетельствования при 
первоначальной постановке на воинский 
учёт и при призыве на военную служ-
бу граждане проходят в организациях го-
сударственной и муниципальной систем 
здравоохранения обязательные диагно-
стические исследования. В их числе – 
флюорография (рентгенография) лёгких 
в двух проекциях (если она не проводи-
лась или если в медицинских документах 

САМОЗАНЯТЫМ В ПЕТЕРБУРГЕ БУДЕТ ОФИЦИАЛЬНО 
ОКАЗЫВАТЬСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА – 
ТАК ЖЕ КАК ДРУГИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МАЛОГО БИЗНЕСА  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

В городском парламенте рассма-
тривается разработанный по пору-
чению председателя городского 
парламента Вячеслава Макарова со-
ответствующий законопроект. 

Изменения закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Санкт-Петербурге» предполагают рас-
пространение на самозанятых граждан те 
же меры, что были приняты для помощи 
малому и среднему бизнесу. 

Депутат Законодательного Со-
брания Петербурга, секретарь Крон-
штадтского местного (районного) от-
деления партии «Единая Россия» 
Александр Ходосок рассказал, что пар-
ламентарии этим документом расширяют 
полномочия городского правительства, 
которые позволят оказывать им финан-
совую поддержку, в том числе гарантий-
ную, имущественную, информационную, 
консультационную, в том числе право-
вую, поддержку в сфере образования и 
другую необходимую им помощь. Отдель-
но в документе оговорена поддержка тех, 
кто занимается сельскохозяйственной и 
ремесленной деятельностью. Какие бу-
дут конкретные меры и программы после 
принятия закона, должно будет решить 
правительство города. 

Пока предполагается использовать 
средства бюджета, предусмотренные 
на поддержку малого и среднего бизне-
са. Как сообщила на заседании комитета 
по законодательству, где рассматривал-

ся документ, заместитель председате-
ля комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле Ольга Горышина, 
в 2021 на поддержку самозанятых в Пе-
тербурге выделяется 13,9 миллиона ру-
блей. Существующая сегодня программа 
поддержки позволяет самозанятым брать 
займы до 400 тысяч рублей под 3-4 % го-
довых на срок до трех лет. Деньги можно 
потратить, в том числе на обучение ради 
получения компетенций, которые в пер-
спективе позволят наращивать объемы 
предоставляемых услуг.

Самозанятые – это граждане, кото-
рые чаще всего работают на дому, оказы-
вая юридические, бухгалтерские услуги и 
индивидуальные консультации. Профес-
сионалы, которые вне салонов делают 
маникюр или оказывают другие космети-
ческие услуги. Дизайнеры или фрилансе-
ры, SMM-специалисты, которые удаленно 
работают в Интернете. Няни, домработ-
ницы, репетиторы, швеи, специалисты 
по ремонту и сбору мебели – также мо-
гут быть самозанятыми. Самозанятыми 
регистрируются и те, кто сдает свое жи-
лье в аренду. К слову, конкретного переч-
ня всех видов деятельности нет. Самоза-
нятых объединяет один общий признак: 
они получают доход напрямую от клиен-
тов за свои услуги, не оформляясь по най-
му у работодателя, не открывая юридиче-
ское лицо и не регистрируясь в качестве 
индивидуального предпринимателя. Огра-
ничение по объему доходов установлено в 

размере 2,4 миллиона рублей в год. Если 
доход выше – это уже считается бизнесом. 

В Петербурге с таким относитель-
но новым видом экономической дея-
тельности зарегистрировано 44 тыся-
чи человек. Самозанятым установлен 
максимально упрощенный механизм 
регистрации без посещения налого-
вой. Зарегистрироваться можно как че-
рез приложение «Мой налог», так и че-
рез вкладки в приложениях своего банка. 
Например, Сбербанка. Далее при посту-
плении денег на карту доход будет фик-
сироваться автоматически, а при доходе 
наличными средствами – достаточно бу-
дет выдать электронный чек. 

По закону самозанятым предлагает-
ся уплачивать 4% с дохода от физиче-
ских лиц и 6% – от юридических. Но всем, 
кто зарегистрировался впервые предо-
ставляется налоговый бонус в размере 
10 тысяч рублей на частичную оплату на-
логового бремени. В 2020 году также был 
выделен дополнительный бонус в разме-
ре МРОТа – 12130 рублей.

«Самозанятость–тема достаточно но-
ваякак в целом в стране, так и у нас в го-
роде. Мы прекрасно понимаем, что до-
статочно большое количество наших 
граждан сегодня ведут свою личную дея-
тельность вне рамок частных предприя-
тий или акционерных обществ. А потому 
иинициатива определить эту категорию 
лиц как «самозанятых» абсолютно пра-
вильная», – отметил парламентарий. 
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Петербуржцев, которые до 1 января 
2021 года застеклили балконы и лод-
жии в своей квартире без согласова-
ния, не будут штрафовать за «само-
вольное изменение фасада» здания и 
требовать немедленного демонтажа 
конструкций. Соответствующий зако-
нопроект 10 марта в окончательном, 
третьем чтении приняли депутаты За-
конодательного Собрания Петербурга.

Согласовать фасадное архитектурное 
решение всего здания все равно будет 
необходимо, но срок для этого установ-
лен до 2030 года. А требования по при-
ведению фасадов в соответствие нельзя 
предъявлять до 2028 года.

Напомним, что в начале 2020 года, по-
сле ужесточения правил благоустройства, 
петербуржцам стали поступать требова-
ния от управляющих компаний под угро-
зой штрафов и судебных разбирательств, 
демонтировать утепление балконов. Даже 
после того как депутаты обозначили, что 
карательные меры не должны распро-
страняться на остекление балконов и лод-
жий, сделанное до 11 января 2020 года, 
жилищные организации продолжили на-
правлять «письма счастья» – уже без угроз 
вынесения штрафов, но с указаниями в ко-
роткие сроки расстеклить 
балконы. 

Несколько сотен петер-
буржцев обратились к де-
путатам Законодательного 
собрания и председателю 
Вячеславу Макарову, кото-
рый разделил позицию пе-
тербуржцев. И запустил 
процесс окончательно-
го утверждения законода-
тельных норм. Правитель-

ство города уже внесло изменения свои 
исполнительные документы в этой части, 
так что теперь управляющие компании не 
смогут двояко истолковать новые нормы 
закона. 

«До недавнего времени жителям не 
надо было идти в управляющую компа-
нию, ТСЖ, куда-то ещё, чтобы согласо-
вать изменения на балконе. В результате 
получилось, что многие многоквартирные 
дома выглядят, как новогодняя ёлка. В од-
ном здании, особенно не сегодняшней 
постройки, может возникать очень мно-
го споров даже на уровне одного подъе-
зда: жители не придерживаются архитек-
турного облика дома – каждый создаёт 
на своём балконе отдельную конструк-
цию, которая нравится только ему. Поэто-
му очень много в последнее время пошло 
споров с управляющими компаниями от-
носительно архитектурного облика – нуж-
но делать это остекление или не нужно, 
сносить или не сносить?» – рассказал о 

предыстории вопроса де-
путат ЗакСа Александр 
Ходосок.

По его словам, рабо-
чая группа, которая раз-
рабатывала законопроект 
о «балконной амнистии», 
рассматривала множе-
ство вариантов того, как 
остановить самовольное 
изменение фасадов жи-
лых зданий. В частности, 

чиновники из разных комитетов предла-
гали разработать индивидуальные тре-
бования к внешнему облику для каждо-
го дома – исходя из года его постройки, 
этажности и высотности.

«Так тоже нельзя подходить к вопросу: 
у каждого гражданина есть свои возмож-
ности и способности. Если мы обяжем 
всех ставить себе одинаковые балконы, 
это приведёт к большому возмущению, 
хотя бы потому, что есть граждане, кото-
рые не хотят ничего стеклить. Так что от 
этой идеи мы отказались», – объяснил 
Александр Ходосок.

Он добавил, что разрабатываемый за-
конопроект также должен был решить 
проблему коррумпированности на уров-
не управляющих компаний: чтобы не по-
лучалось так, что к одному жильцу пред-
ставители УК приходят с претензиями по 
поводу остекления и требуют снести кон-
струкцию, а другого не трогают, потому 
что он незаконным образом «порешал» 
эту проблему.

«Поэтому мы и пришли к пониманию, 
что нужно к определённому сроку  – до 
2030 года – ввести «балконную амни-
стию», чтобы за это время все могли со-
гласовать имеющиеся изменения. И что-
бы при этом не было субъективности и 
коррупциогенного фактора. Все поти-
хоньку всё согласуют – и придут к едино-
му пониманию. Я вас уверяю – эта тема 
не конечна, она будет иметь продолже-
ние», – подчеркнул депутат ЗакСа.

ЗА БАЛКОНЫ – ПРОЩАЕМ.
Депутаты ЗакСа окончательно приняли закон 
о «балконной амнистии»

отсутствуют сведения о таком исследо-
вании в течение последних 6 месяцев). 
Также необходимо сдать общий (клини-
ческий) анализ крови и общий анализ 
мочи», – указали в городском военном ко-
миссариате.

До начала освидетельствования также 
необходимо пройти электрокардиогра-
фию в покое и исследование крови на ан-
титела к вирусу иммунодефицита челове-
ка, маркеры гепатита «B» и «C».

Нынешняя призывная кампания – уже 
третья, которая проходит в условиях пан-
демии коронавируса. В прошлых двух се-
зонах военные врачи и работники сбор-
ных пунктов уже отработали методику 
действий в такой ситуации, которая по 
всем признакам близка к боевой.

«Во исполнение решения Министра 
обороны Российской Федерации по не-
допущению возникновения и распро-
странения случаев заболеваний новой 
короновирусной инфекцией на призыв-
ных пунктах и сборном пункте проводится 
полный комплекс противоэпидемических 
мероприятий, призывники обеспечива-
ются средствами индивидуальной защи-
ты, работают обеззараживающие воздух 
приборы, 100% призывников проходят 
тестирование на антитела к коронавиру-
су. К отправке в войска подлежат призыв-
ники только с отрицательными результа-
тами тестирования», – заявил военный 
комиссар Санкт-Петербурга, полковник 
Сергей Качковский.

Уточним, что уклонение от прохожде-
ния военной службы – это предмет 328-й 
статьи Уголовного Кодекса РФ. Согласно 
действующей редакции документа, та-
кое правонарушение наказывается штра-
фом в размере до 200 тысяч рублей или 
в размере заработной платы (или ино-
го дохода) осуждённого за период до 
восемнадцати месяцев. Как вариант – 
предусмотрено наказание в виде при-
нудительных работ на срок до двух лет, 
ареста на срок до шести месяцев либо 
лишения свободы на срок до двух лет. 
Уклонение же от прохождения альтерна-
тивной гражданской службы может ка-
раться штрафом в размере до 80 тысяч 
рублей или в размере дохода осуждённо-
го за период до полугода, обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо аре-
стом на срок до 6 месяцев.

Весенняя призывная кампания, доба-
вим, традиционно завершается 15 июня. 
Аналогичная осенняя проводится с 1 ок-
тября по 31 декабря.

Депутат Законодательного Со-
брания Петербурга, секретарь Крон-
штадтского местного (районного) от-
деления партии «Единая Россия» 
Александр Ходосок:

Сегодня служат по призыву всего-на-
всего год. Раньше, в наше время, лет 
20-25 назад, шли на два года, и все бо-
ялись проявлений дедовщины, боялись, 
что можно уехать служить в горячую точ-
ку. Сегодня ситуация стабильная. 

Кроме того, любой призывник, лю-
бой юноша, который идёт в Вооружённые 
Силы, получает дополнительное образо-
вание. Есть возможность сдать на права 
и стать водителем. Или получить допол-
нительную профессию – от электромеха-
ника-дизелиста до оператора различной 
современной техники. А ещё это возмож-
ность расширить кругозор, найти новых 
друзей и обменяться жизненным опытом 
с ребятами из других регионов.
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ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ
ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ ТЕЛЕФОННОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА

Пять фраз, которые должны насто-
рожить Вас при общении якобы с «со-
трудником банка». Услышав их – сме-
ло бросайте трубку!

1. В другом городе была совершена 
сомнительная операция по Вашей карте 
(либо зафиксирована попытка несанкци-
онированного списания средств со сче-
та). Так мошенники начинают разговор. 
Вас вовлекают в диалог и под предлогом 
обезопасить сбережения мошенники уз-
нают конфиденциальную информацию по 
банковской карте; 

2. Сообщите примерную сумму на Ва-
шем счете. Кажется, что это безобидный 
вопрос. Мошенники подчеркивают, что им 
не нужна точная сумма и просят назвать 
диапазон. Таким образом мошенники пы-
таются узнать не более какой суммы они 
могут попытаться перевести; 

3. На Вас оформили кредит. Так мо-
шенники узнают данные карты и офор-
мляют уже настоящий кредит, похища-
ют деньги или совершают покупки с 
Вашей карты;

4. Продиктуйте код из смс. Сообщая 
данный код, Вы предоставляете мошен-
нику доступ к переводу; 

5. Установите безопасное приложе-
ние. Мошенники могут отправить ссылки 
для установки программы, но такие якобы 
«безопасные» программы и мобильные 
приложения предоставляют злоумышлен-
никам доступ к счетам и персональной 
информации;

Возникли сомнения, что звонит со-
трудник банка – прекратите разговор. По-
звоните в свой банк самостоятельно! 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ МОШЕННИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ ЖКХ

Не торопитесь открывать дверь, 
оплачивать квитанции, устанавливать 
технику и вообще соглашаться на ка-
кие-либо поступающие выгодные 
предложения. Сначала нужно убедить-
ся, что Вас не пытаются обмануть.

На что необходимо обращать внимание!
Лже-сотрудники
Униформа, рабочие инструменты или 

даже какое-то удостоверение – и вот мо-
шенник уже у порога вашей квартиры. 
Возможно даже название мошенниче-
ской фирмы схоже с государственными 
организациями. Будьте осторожны и вни-
мательны: прежде чем открыть дверь или 
впустить незнакомого человека в дом, не-
обходимо изучить его документы и при 
возможности проверить его личность, по-
звонив в компанию, которую тот пред-
ставляет. Не спешите соглашаться на 
установку новых счетчиков, замены труб 
и окон. Позвоните в свою управляющую 
компанию и уточните все интересующие 
вас вопросы.

Квитанции.
Мошенники очень часто использу-

ют данный способ. Создают квитан-

ции,  внешне схожие, 
однако содержащие не-
обходимые им рекви-
зиты оплаты и рассыла-
ют по электронной почте 
или разбрасывают в по-
чтовые ящики. Обращай-
те внимание на каждую 
цифру в счете, тщательно 
сверяйте все реквизиты 
по оплате услуг. Одна ма-
ленькая ошибка – и день-
ги уже уходят по другому 
адресу.

Выгодные предло-
жения.

Если к Вам пришли, а Вы никого не вы-
зывали – насторожитесь. С «выгодны-
ми предложениями» придут к конкретно-
му собственнику или же сразу к группе 
лиц. Предлагать будут разное, например, 
включить дом в какую-либо адресную 
программу текущего или капитального 
ремонта, благоустройства территории, 
оборудования подъезда пандусами, уста-
новка интернет.

Прокуратура предупреждает: только 
Ваша бдительность поможет предотвра-
тить преступление, и, если оно все же 
произошло, обратитесь в полицию. Будь-
те внимательны и не позволяйте злоу-
мышленникам

ЕСЛИ СПИСАЛИСЬ ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Согласно ст. 9 Закона Российской 
Федерации «О национальной платеж-
ной системе» банк обязан информи-
ровать клиента о каждой операции, 
совершенной с использованием его 
банковской карты, путем направления 
клиенту соответствующего уведомле-
ния (смс-уведомление, рассылка по 
электронной почте, информирование 
через интернет –банке).

Банк обязан вернуть деньги, спи-
санные с карты клиента без его согла-
сия, если он не проинформировал кли-
ента о списании. Если клиент был 
проинформирован и вовремя предста-
вил уведомление о несогласии, банк обя-
зан возместить суммы, списанные по-
сле представления такого уведомления, 
а в отдельных случаях – списанные до его 
представления.

При обнаружении несанкционирован-
ной операций по вашему счету, первым 
делом убедитесь, что вы действитель-
но не совершали данной операции. На-
пример, при совершении покупки с ис-
пользованием банковской карты деньги 
иногда не списываются сразу, а толь-
ко блокируются на счете, и фактическое 
списание происходит в течение несколь-
ких дней.

В случае обнаружения факта исполь-
зования карты без Вашего согласия, вы 
обязаны незамедлительно уведомить 
банк, но не позднее дня, следующего за 
днем получения от банка уведомления об 
операциях. Вам необходимо сообщить 
оператору о совершении несанкциониро-

ванных операций по карте и попросить ее 
заблокировать. После этого обратиться в 
отделение банка и подать заявление о не-

согласии с произведен-
ными операциями. Срок 
рассмотрения банком 
претензии – не более 30 
дней со дня получения, а 
при осуществлении меж-
дународных операций– 
не более 60 дней.

П р и  п о л о ж и т е л ь -
ном решении денеж-
н ы е  с р е д с т в а  б у д у т 
в о з в р а щ е н ы  н а  с ч е т 
банковской карты или 
иной счет, указанный в 
заявлении. В случае от-
рицательного решения 
вам должен быть предо-

ставлен мотивированный отказ.
Если имеются подозрения в соверше-

нии мошеннических операций с вашей 
картой, следует обратиться в правоохра-
нительные органы и написать заявление 
с просьбой возбудить уголовное дело по 
факту совершения преступления.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ

Фишинговый сайт – это платфор-
ма для интернет-мошенничества, 
на которой злоумышленник получа-
ет доступ к конфиденциальным дан-
ным, таким как логины и пароли, 
номера и коды безопасности кредит-
ных карт. Не владея достаточными 
знаниями, пользователь не всегда 
может отличить фишинговый сайт от 
настоящего. Это происходит пото-
му, что поддельный ресурс визуаль-
но похож на оригинальный сайт. Под 
видом предоставления несуществу-
ющих услуг или имитируя веб-ресурс 
организации, которому держатель 
доверяет, злоумышленники получа-
ют доступ к конфиденциальной ин-
формации и используют ее в мошен-
нических целях.

Особенно опасны поддельные сайты 
социальных сетей, банковских и финан-
совых организаций, организаций, оказы-
вающих государственные услуги.

Как себя обезопасить:
– внимательно смотрите адрес сай-

та, на котором находитесь. При поиске 
в браузерах самостоятельно набирай-
те фразу «официальный сайт и назва-
ние сайта, магазина, организации», ко-
торую вы хотите найти. На первом месте 
будет оригинал сайта, на который мож-
но перейти, либо посмотреть насколько 
правильный адрес у вас в браузере. При 
наличии сомнений лучше позвонить в ор-
ганизацию, сайт которой вы пытаетесь 
найти и уточнить правильное написание.

– тщательно изучайте содержимое 
сайта. Грамматические ошибки, низкое 
качество графики могут быть признаками 
«фишинга». Цены на предлагаемые то-
вары или услуги значительно ниже сред-
нерыночных, а также отсутствие фото-
графий предлагаемого товара являются 
признаками мошеннических сайтов.
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– мошенники, как правило, редко об-
новляют свои сайты и их разделы, поэто-
му внимательно изучайте даты сообще-
ний и новостей. Обращайте внимание на 
интерактивные гостевые книги и форумы 
посетителей сайта, отсутствие активно-
сти, либо удаление направленных сооб-
щений – признак подделки веб-ресурса.

– на мошеннических сайтах практиче-
ски никогда не указываются контактные 
данные, нет формы обратной связи, либо 
она просто не работает.

– максимально внимательно отнеси-
тесь к услугам доставки, предлагаемых 
на сайте. Для проверки свяжитесь с ком-
панией-перевозчиком и перепроверь-
те реквизиты платежа. Не переходите по 
сомнительным ссылкам.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖОЙ 
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 
ДЛЯ РАСЧЕТОВ, ВОПРЕКИ 
ВОЛЕ ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦА

Действующим законодательством 
за кражу, совершенную с банковского 
счета, а равно в отношении электрон-
ных денежных средств предусмотре-
на уголовная ответственность по п. «г» 
ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Санкцией дан-
ной статьи предусмотрены различные 
виды наказаний, вплоть до 6 лет ли-
шения свободы.

Использование для оплаты покупок 
банковской карты, которая была найдена, 
также является хищением средств с бан-
ковского счета.

Уголовная ответственность наступает 
и за покушение на совершение хищения 
средств с банковского счета при помо-
щи банковской карты, например, в случае, 
если банковская карта была найдена и ис-
пользована для оплаты товаров в магази-
не, однако совершить покупку не удалось, 
поскольку владелец ее заблокировал.

Хищение средств с банковского счета 
является квалифицированным составом 
преступления, который отнесен к катего-
рии тяжких преступлений.

Необходимо отметить, что уголовное 
дело по факту преступления, отнесенного к 
категории тяжких, не может быть прекраще-
но в связи с примирением с потерпевшим, 

Прокуратура района разъясняет, если 
Вы нашли чужую банковскую карту – не-
замедлительно позвоните на горячую ли-
нию банка, телефон которого указан на 
обороте пластикового носителя и (или) 
обратитесь в стол находок ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области по телефону: 573-30-59.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ: ЦЕНА НА 
ЦЕННИКЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ЦЕНЕ НА КАССЕ!

На практике нередки ситуации, ког-
да на полке в магазине указана одна 
цена товара, а на кассе этот товар про-
бивают по другой цене, которая чаще 
всего выше указанной на ценнике. В 
такой ситуации, потребитель имеет 
право требовать продать товар по той 
цене, которая указана на ценнике.

Законодательством предусмотре-
но, что продавец обязан своевременно 
в наглядной и доступной форме довести 
до сведения потребителя необходимую 
и достоверную информацию о товаре (в 
том числе, о его цене), обеспечивающую 
возможность его правильного выбора.

Кроме того, прокуратура разъясняет: 
в Гражданском кодексе РФ есть понятие 
оферта, то есть задокументированное 
предложение. В магазинах ценник вме-
сте с товаром является именно публич-
ной офертой, и продавец обязан продать 
покупателю товар по цене, которая в этой 
оферте указана.

Таким образом, покупателям, по-
павшим в такую ситуацию, необходимо 
обратиться к администратору магазина, 
если покупатель уже расплатился за то-
вар и только потом заметил ошибку, ма-
газин все равно обязан вернуть разницу 
в цене между чеком и ценником. В про-
тивном случае потребитель вправе с со-
ответствующей жалобой обратиться в Ро-
спотребнадзор.

С 2 МАРТА 2021 ГОДА  
НЕ ДЕЙСТВУЕТ 
БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК 
НАЧИСЛЕНИЯ ДЕТСКИЙ ПОСОБИЙ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ. 

Речь о выплатах на детей, родив-
шихся с 1 января 2018 года в семьях 
со среднедушевым доходом ниже 
двух прожиточных минимумов.

Для продления такой выплаты на но-
вый срок нужно будет снова подавать за-
явление. 

Семьи также будут обязаны извещать 
органы соцзащиты и ПФР о смене места 
жительства (пребывания), фактического 
проживания и об обстоятельствах, кото-
рые влекут прекращение выплат.

 

31 МАРТА 2021 ГОДА 
ЗАВЕРШАЕТСЯ СРОК ДЕЙСТВИЯ 
НЕСКОЛЬКИХ МЕР  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РОССИЯН, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
ВВЕДЕНЫ  
НА ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Во-первых, должен прекратить 
действие упрощенный временный по-
рядок регистрации безработных и вы-
платы пособий по безработице.

Во-вторых, в конце марта истека-
ет срок, в течение которого можно обра-
титься за детскими выплатами, объявлен-
ными в декабре 2020 года.

Речь идет о единовременных выплатах 
по 5000 рублей на детей до 8 лет.

Если кто-то из родителей не успел по-
дать заявление на такую выплату самое 
время это сделать.

ПРОФИЛАКТИКА АВТОКРАЖ 
И АВТОУГОНОВ

Основная часть подобного рода 
преступлений происходит по вине са-
мих владельцев автомашин. Если во-
время побеспокоиться о безопасно-

сти, это станет самой действенной 
профилактической мерой. Главное – 
обеспечить наименьший доступ к сво-
ему автомобилю и создать макси-
мальные трудности для преступника.

Даже днем не нужно оставлять свой 
автомобиль на длительное время без 
присмотра. А также не оставляйте в сало-
не автомобиля дорогие вещи, тем самым 
вы привлечёте внимание преступника. 

На ночь оставлять машину на улице 
наиболее опасно, лучше определить ее 
на охраняемую стоянку. Но если уж при-
шлось это сделать, то выберите хорошо 
освещенное, просматриваемое место. 
Лучше оставить автомобиль возле мага-
зина, школы, и других объектов, которые 
будут оборудованы камерами наружного 
наблюдения.

Не медлите с установкой сигнализа-
ции. На сегодняшний день это самая рас-
пространенная и действенная охранная 
система. Еще надежнее оборудовать ав-
томобиль комплексом устройств. Это мо-
жет быть сигнализация, противоугонная 
система, механические устройства за-
щиты, затрудняющие как проникновение 
в автомобиль, так и его угон. Даже если 
ваш автомобиль хранится в гараже, это 
совершенно не будет лишним.

Если все-таки случился угон вашего 
автомобиля, не медлите с обращением в 
полицию: чем раньше вы обратитесь за 
помощью, тем более высока вероятность 
возвращения вашей машины. Процент 
раскрываемости подобных преступлений 
по «горячим следам» высокий. 

КУРЕНИЕ НА БАЛКОНЕ 
НЕБЕЗОПАСНО!

Согласно действующему законо-
дательству запрещается курить в об-
щественных местах, детских площад-
ках и других местах. При этом балкон 
или лоджия являются собственностью 
граждан, которые используют данную 
площадь, в том числе, для курения.

МЧС России разъяснило (письмо МЧС 
России от 26.02.2021 № ИГ-19-546), что 
курение сигарет на балконе квартиры не 
запрещено новыми правилами противо-
пожарного режима (далее – ППР).

Такое предположение возникло в свя-
зи с тем, что п. 85 ППР относит непоту-
шенную сигарету к источникам открытого 
огня и одновременно запрещает исполь-
зовать открытый огонь на балконах и лод-
жиях квартир.

В связи с этим ведомство разъясни-
ло, что п. 85 ППР не ограничивает свобо-
ды граждан употреблять на своем балко-
не (лоджии) табак, выкуривая сигарету, 
электронную сигарету, это направлено, в 
первую очередь, на повышение культуры 
безопасности граждан и, как следствие, 
снижение количества пожаров, а также со-
кращение гибели и пострадавших людей.

При этом необходимо помнить, если с 
балкона вылетят окурок, спичка, горящая 
искра, которые попадут на чужой балкон 
(в открытое окно другой квартиры) и при-
ведут к пожару – в данном случае дей-
ствует административное взыскание, в 
случае возникновения серьезных послед-
ствий – уголовное наказание.

Прокуратура района призывает – ува-
жаемые жители района, во избежание не-
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гативных последствий соблюдайте пра-
вила противопожарного режима. 

ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 
НА УЧЕТ ПО МЕСТУ 
ПРЕБЫВАНИЯ УСТАНОВЛЕН 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,  
И КАКАЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕЗАКОННУЮ  
МИГРАЦИЮ

В соответствии с частью 1 статьи 21 
Федерального закона от 18.07.2006 
№ 109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ) иностранный гражданин 
подлежит постановке на учет по месту 
пребывания:

– по адресу жилого помещения, не яв-
ляющегося его местом жительства, в ко-
тором иностранный гражданин фактиче-
ски проживает;

– по адресу гостиницы или иной ор-
ганизации, оказывающей гостиничные 
услуги, в которых он фактически прожи-
вает, либо по адресу медицинской ор-
ганизации, оказывающей медицинскую 
помощь в стационарных условиях или ор-
ганизации социального обслуживания, 
предоставляющей социальные услуги в 
стационарной форме, либо по адресу уч-
реждения, исполняющего уголовное или 
административное наказание, в котором 
он содержится;

– по месту пребывания по адресу ор-
ганизации, в которой он в установлен-
ном порядке осуществляет трудовую или 
иную не запрещенную законодательст-
вом деятельность;

Порядок постановки иностранных гра-
ждан на учет по месту пребывания уста-
новлен ст. 22 вышеуказанного ФЗ. При-
нимающая сторона в установленный 
законом срок представляет в территори-
альный орган Министерства внутренних 
дел Российской Федерации уведомление 
о прибытии иностранного гражданина в 
место пребывания.

Постановка на учет по месту пребыва-
ния временно пребывающего в Россий-
скую Федерацию иностранного гражда-
нина осуществляется в срок, заявленный 
в уведомлении о прибытии, но не более 
чем на срок временного пребывания та-
кого иностранного гражданина в Рос-
сийской Федерации, установленный Фе-
деральным законом от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Феде-
рации» или международным договором 
Российской Федерации.

Прокуратура разъясняет, что за нару-
шения в указанной сфере законодатель-
ством предусмотрена административная 
и уголовная ответственность.

Так, статьей 18.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях за нарушение иностранным 
гражданином или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации предусмотре-

на административная ответственность в 
виде штрафа с административным выд-
ворением за пределы Российской Феде-
рации.

Кроме того, за незаконную миграцию 
статьями 322-322.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации установлена уго-
ловная ответственность.

Например, за фиктивную постановку 
на учет иностранного гражданина макси-
мальным наказанием является лишение 
свободы на срок до 3 лет. 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный закон от 24.02.2021 
№ 15-ФЗ, которым внесены изме-
нения, направлен на уточнение от-
дельных положений Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс), предус-
матривающих порядок производства в 
судах апелляционной и кассационной 
инстанций, в целях обеспечения права 
сторон на доступ к правосудию и со-
блюдения разумных сроков судопро-
изводства по уголовным делам.

В частности, устанавливается обя-
занность указания в резолютивной части 
апелляционных приговора, определения 
или постановления разъяснений о по-
рядке и сроках их обжалования, а также о 
праве осужденного или оправданного хо-
датайствовать об участии в рассмотре-
нии уголовного дела судом кассационной 
инстанции. Предусматривается порядок 
направления и вручения копии апелляци-
онных приговора, определения или по-
становления.

В настоящее время Кодекс дополнен 
положениями, определяющими поря-
док и сроки подачи кассационных жалоб, 
представлений, порядок восстановления 
пропущенного срока кассационного об-
жалования, а также возможность обжало-
вания в апелляционном порядке решения 
суда первой инстанции об отказе в удов-
летворении ходатайства лица, подавшего 
кассационные жалобу, представление, о 
восстановлении пропущенного срока кас-
сационного обжалования.

Федеральным законом предусматри-
ваются переходные положения, соглас-
но которым лица, не воспользовавшиеся 
правом на обжалование в кассационном 
порядке приговора или иного итогового 
судебного решения, вступивших в закон-
ную силу в период с 1 октября 2019 года 
и до дня вступления в силу Федерального 
закона, вправе обжаловать это судебное 
решение в кассационном порядке в тече-
ние шести месяцев со дня вступления в 
силу Федерального закона.

С 1 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 
ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ НОВЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И 
ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Законодателем внесены изменения 
в Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите 
информации», которые распространя-
ются на ресурсы с числом пользова-
телей, превышающем 500 тыс. чело-
век в сутки.

Владелец социальной сети по заяв-
лению пользователя должен удалять ин-
формацию, за распространение которой 
предусмотрена уголовная или админист-
ративная ответственность.

Если владелец социальной сети не мо-
жет самостоятельно определить, соот-
ветствует ли материал закону, он может 
направить его в Федеральную службу по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. 

К запрещенному контенту относятся: 
– детская порнография;
– информация о способах изготовле-

ния и употребления наркотиков;
– информация, склоняющая детей к 

совершению опасных для жизни незакон-
ных действий; 

– способы совершения самоубийства 
и призывы к нему; 

– реклама дистанционной продажи ал-
коголя и интернет-казино; 

– призывы к массовым беспорядкам, 
экстремизму и участию в несогласован-
ных публичных мероприятиях; 

– информация, которая порочит людей 
по признакам пола, возраста, расовой 
принадлежности, языке, профессии, ме-
ста жительства; 

– информация, содержащая призывы к 
экстремизму, терроризму, пропагандиру-
ющая культ насилия.

На владельцев сайтов возложена обя-
занность по размещению в социальной 
сети документа, устанавливающего пра-
вила использования социальной сети.

ЗА КЛЕВЕТУ В ИНТЕРНЕТЕ 
УЖЕСТОЧЕНО УГОЛОВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ

В январе 2021 года в юридическую 
силу вступил Федеральный закон от 
30.12.2020 № 538-ФЗ, согласно ко-
торому усиливается ответственность 
за клевету, высказанную в публичном 
пространстве.

Так, в ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее – УК 
РФ) внесены два новых квалифицирую-
щих признака клеветы, а именно: клевета, 
совершенная публично с использовани-
ем Интернета, а также клевета в отноше-
нии нескольких лиц, в том числе индиви-
дуально неопределенных.

Кроме того, дополнен перечень воз-
можных наказаний за совершение пре-
ступлений, предусмотренных квалифици-
рованными составами ст. 128.1 УК РФ.

Таким образом, за клевету в публич-
ном выступлении, публично демонстри-
рующемся произведении или СМИ, либо 
публично с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, 
включая Интернет, либо в отношении не-
скольких лиц, в том числе индивидуально 
неопределенных предусмотрен один из 
следующих видов наказания:

– штраф до 1 млн. рублей или в разме-
ре зарплаты или иного дохода осужден-
ного за период до 1 года;

– обязательные работы на срок до 240 
часов;
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– принудительные работы до 2 лет;
– арест на срок до 2 месяцев;
– лишение свободы сроком до 2 лет.
В ч. 3 – ч. 5 ст. 128.1 УК РФ также введе-

ны новые виды наказаний: принудитель-
ные работы, арест и лишение свободы.

Кроме того, в ч. 4 ст. 128.1 УК РФ от-
дельно выделена клевета о том, что лицо 
страдает заболеванием, представля-
ющим опасность для окружающих, на-
пример, коронавирусной инфекцией 
(COVID-2019). За совершение этого дея-
ния предусмотрен максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы сроком до 4 
лет, что относит данное деяние к катего-
рии средней тяжести.

В ч. 5 ст. 128.1 УК РФ теперь объеди-
нены составы клеветы, соединенной с об-
винением в совершении преступления 
против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности либо тяжкого 
или особо тяжкого преступления, за кото-
рые максимальным наказанием является 
лишение на срок до 5 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ 
К ГРАЖДАНАМ ЛИБО 
УГРОЗА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТНЕСЕНЫ К ОДНОМУ ИЗ 
ПРИЗНАКОВ ХУЛИГАНСТВА

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
30.12.2020 № 543-ФЗ внесены изме-
нения в статью 213 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Хулиган-
ство», а именно часть первая данной 
статьи дополнена пунктом «а», кото-
рым к одному из криминообразующих 
признаков хулиганства отнесено «при-
менение насилия к гражданам либо уг-
роза его применения». 

Часть вторая статьи 213 УК РФ допол-
нена новыми квалифицирующими при-
знаками – «совершение деяния группой 
лиц» и «совершение деяния с применени-
ем оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия».

Максимальным наказанием за совер-
шение вышеуказанного преступления яв-
ляется лишение свободы на срок до 7 лет. 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ЗА СКЛОНЕНИЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Федеральным законом от 24.02.2021 
№25-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 230 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Фе-
дерации» установлена уголовная ответ-
ственность за склонение к потреблению 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов с использова-
нием сети Интернет.

Так, ч. 2 ст. 230 Уголовного кодекса 
Российской Федерации дополнена пун-
ктом «д», предусматривающим склонение 
к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов с 
использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет»).

Склонение к потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов (статья 230 УК РФ) может вы-
ражаться в любых умышленных действи-
ях, в том числе однократного характера, 
направленных на возбуждение у друго-
го лица желания их потребления (в уго-
ворах, предложениях, даче совета и т.п.), 
а также в обмане, психическом или физи-
ческом насилии, ограничении свободы и 
других действиях, совершаемых с целью 
принуждения к потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов лицом, на которое оказыва-
ется воздействие. При этом для призна-
ния преступления оконченным не требу-
ется, чтобы склоняемое лицо фактически 
употребило наркотическое средство, 
психотропное вещество или их аналог.

Указанное деяние наказывается лише-
нием свободы на срок до 10 лет.

Кроме того, последней редакцией ч. 4 
ст. 230 УК РФ «Склонение к потреблению 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов» установлено, что 
деяния, предусмотренные частями пер-
вой, второй, пунктом «а» части третьей 
данной статьи, если они повлекли по не-
осторожности смерть двух или более по-
терпевших, наказываются лишением сво-
боды на срок от 12 до 15 лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 20 лет или без таково-
го и с ограничением свободы на срок до 2 
лет либо без такового. 

Уважаемые жители Курортного района, 
если Вам стали известны факты о вышеу-
казанных преступных деяниях – сообщите 
о них в дежурную часть ОМВД России по 
Курортному району Санкт-Петербурга по 
телефону: 437-02-02, а также прокуратуру 
района по номеру: 437-26-94.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ И КЛЕВЕТУ 
В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
30.12.2020 №513-ФЗ внесены измене-
ния в ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».

Так, административная ответствен-
ность по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ наступает 
за оскорбление, то есть унижение чести 
и достоинства другого лица, выражен-
ное в неприличной или иной противоре-
чащей общепринятым нормам морали и 
нравственности форме. За данные проти-
воправные действия предусмотрены ад-
министративные штрафы для граждан до 
пяти тысяч рублей, для должностных лиц 
до пятидесяти тысяч рублей, для органи-
заций– до пятисот тысяч рублей.

Введена административная ответ-
ственность за оскорбление, совершен-
ное публично с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», или в отноше-
нии нескольких лиц, в том числе инди-
видуально не определенных. За совер-
шение данных действий предусмотрены 
административные штрафы на граждан 
в размере до десяти тысяч рублей, для 
должностных лиц – до ста тысяч рублей, 
для юридических лиц – до семисот тысяч 
рублей.

Кроме того, в КоАП РФ введена ст. 
5.61.1, которая предусматривает адми-
нистративную ответственность для юри-
дических лиц за клевету, то есть распро-
странение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого 
лица или подрывающих его репутацию. 
За совершение указанных противоправ-
ных действий предусмотрен администра-
тивный штраф в размере от пятисот ты-
сяч до трех миллионов рублей.

Для граждан за клевету по-прежне-
му предусмотрена уголовная ответствен-
ность по ст. 128.1 УК РФ, за совершение 
данного преступления предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере до 
пятисот тысяч рублей, либо обязательных 
работ на срок до ста шестидесяти часов.

Федеральным законом от 30.12.2020 
№538-ФЗ в статью 128.1 Уголовного ко-
декса РФ внесены изменения, которые 
предусматривают уголовную ответст-
венность за клевету, совершенную пу-
блично с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, 
включая «Интернет», а также в отноше-
нии нескольких лиц, в том числе индиви-
дуально не определенных. Максималь-
ное наказание, которое предусмотрено 
за данное преступление – лишение сво-
боды на срок до двух лет.

С 01 ЯНВАРЯ 2021 УСТАНОВЛЕНА 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С 1 января 2021 года вступили в 
силу изменения в Кодекс об админис-
тративных правонарушениях Россий-
ской Федерации. 

Статья 15.33.2 КоАП РФ дополнена ча-
стью 2, предусматривающей ответствен-
ность за непредоставление в установлен-
ный срок, либо предоставление неполных 
и (или) недостоверных сведений о трудо-
вой деятельности работников в Пенсион-
ный фонд России в соответствии с Феде-
ральным законом от 01.04.2016 №27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования».

Ответственность за такое деяние уста-
новлена для должностных лиц в виде 
штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

ЖИТЕЛЬ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ОСУЖДЕН ЗА ПОВТОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО 
ОПЬЯНЕНИЯ

Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга вынесен приговор 
в отношении жителя Курортного рай-
она Кыдык П.С. Он признан судом ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
(управление автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения лицом, 
ранее подвергнутым административ-
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ному наказанию за управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного 
опьянения).

Суд установил, что 31.03.2019 около 
18 часов 30 минут Кыдык П.С. управлял 
автомобилем марки «Ваз 21102» в состо-
янии алкогольного опьянения, при этом 
ранее последний привлекался к админи-
стративной ответственности за аналогич-
ные действия.

Подсудимый Кыдык П.С. вину в совер-
шении данного преступления полностью 
признал, в содеянном раскаялся. 

С учетом позиции государственного 
обвинителя судом назначено наказание 
в виде штрафа в размере 150 000 рублей 
с лишением права управления транспорт-
ными средствами на срок 3 года.

Дополнительно гражданам района 
разъясняется, что управление автомоби-
лем в состоянии алкогольного опьянения 
влечет за собой административную от-
ветственность, а повторное управление 
в нетрезвом состоянии влечет за собой 
уголовную ответственность.

СЕСТРОРЕЦКИМ РАЙОННЫМ 
СУДОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ИЗБРАНЫ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ 
ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ, 
ЗАНИМАВШЕЙСЯ ХИЩЕНИЕМ 
АВТОМОБИЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ 
РАЙОНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 
САФАРОВА У.М., ЗЕЛЕНИЙ О.Н. 
И ХУДОВСКОГО В.Г.

Худовский В.Г. и Зелений О.Н. ра-
нее привлекались к уголовной ответ-
ственности за совершение тяжких 
преступлений и отбывали наказание в 
виде лишения свободы.

В ходе проведенных обысков в жилых 
помещениях обвиняемых изъяты раз-
личные устройства для подавления свя-
зи, рации, автомобильные номера и де-
нежные средства, а также на территории 
частного жилого дома в ангаре обнаруже-
ны ранее похищенные автомобили.

Представителем прокуратуры района 
в полном объеме поддержаны ходатай-
ства следователя перед судом об избра-
нии мер пресечения в отношении обви-
няемых. 

Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга Сафарову У.М. и Зеле-
ний О.Н. с учетом позиции представите-
ля прокуратуры района избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу на 
весь срок предварительного расследова-
ния, а Худовскому В.Г. ввиду активного со-
действия правоохранительным органам в 
раскрытии и расследовании аналогичных 
преступлений – домашний арест.

В настоящее время постановление 
суда не вступило в законную силу.

СУДОМ ВЫНЕСЕН 
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ 
ГРАЖДАНИНА, КОТОРЫЙ 
СОВЕРШИЛ УКЛОНЕНИЕ ОТ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА

Административный надзор – вре-
менные ограничения прав и свобод, 
а также обязанности, установленные 
судом в отношении лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы, испол-
нение которых контролируется орга-
нами внутренних дел. Примером таких 
ограничений являются: запрещение 
выезда за установленные судом пре-
делы территории или обязательная 
явка от 1 до 4 раз в месяц в орган вну-
тренних дел для соответствующей ре-
гистрации.

Стоит отметить, что соответствии с Фе-
деральным законом от 06.04.2011 № 64-
ФЗ «Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лишения 
свободы» данный надзор устанавливается 
судом не в отношении граждан, которые 
освобождены от наказаний условно-до-
срочно, а в отношении лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы и имеющих 
непогашенную либо неснятую судимость 
за совершение: тяжкого или особо тяж-
кого преступления; преступления при ре-
цидиве преступлений; умышленного 
преступления в отношении несовершен-
нолетнего, а также по иным основаниям, 
установленным законом.

За несоблюдение установленных су-
дом ограничений или возложенных обя-
занностей предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность.

Так, Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга 09.02.2021 вынесен 
приговор в отношении жителя Курортно-

го района, который признан судом винов-
ным в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 314.1 УК РФ.

Суд установил, что указанный гра-
жданин,  будучи обязанным явить-
ся для постановки на учет в ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга, умышленно проигно-
рировал решение суда, в указанный ор-
ган не явился, какие-либо сведения о 
месте жительства или пребывании не со-
общил, тем самым уклонился от админи-
стративного надзора.

По результатам рассмотрения уголовно-
го дела судом назначено наказание в виде 
условного лишения свободы на 6 месяцев с 
испытательным сроком в 6 месяцев.

В настоящее время приговор вступил 
в законную силу.

В СУД НАПРАВЛЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ 
КРАЖИ У ПЕНСИОНЕРКИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Прокуратура Курортного района 
утвердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении 
цыганки, которая обвиняется в со-
вершении преступления предусмо-
тренного п. «в,г» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража, то есть тайное хищение чу-
жого имущества, совершенная с при-
чинением значительного ущерба гра-
жданину, из сумки находившейся 
при потерпевшей).

У с т а н о в л е н о ,  ч т о  о б в и н я е м а я 
07.09.2020, находясь в торговом зале 
универсама «Центральный», расположен-
ном по адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина 
д. 19, похитила из передвижной сумки на 
колесах, находящейся при потерпевшей 
1937 года рождения, денежные средст-
ва в размере 33 000 рублей, что для по-
терпевшей является значительным раз-
мером, после чего с места преступления 
скрылась, распорядившись похищенным 
имуществом по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия 
ущерб потерпевшей возмещен в полном 
объеме.

Материалы уголовного дела направ-
лены в Зеленогорский районный суд 
Санкт-Петербурга для рассмотрения по 
существу. Наказание за совершение ука-
занного преступления предусматривает 
лишение свободы на срок до 5 лет.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ 
ООО «ГЕОИЗОЛ» ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга проведена проверка 
соблюдения ООО «Геоизол» требований 
законодательства об охране окружаю-
щей среды в связи с производством ра-
бот по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Юрия Гагарина, на участке от Москов-
ского шоссе до ул. Ленсовета.

Установлено, что организацией про-
водились работы по размещению вело-
сипедных дорожек, при выполнении ко-
торых допущено уничтожение зеленых 
насаждений: газона на площади 880 кв. 
м. и 4 кустов сирени. 

Сумма ущерба, причиненного зеле-
ным насаждениям города, составила бо-
лее 700 тыс. руб.

Природоохранным прокурором г. 
Санкт-Петербурга в Петроградский 
районный суд предъявлено исковое 
заявление о взыскании с организации 
ущерба, причиненного окружающей 

среде, которое удовлетворено в пол-
ном объеме.

Устранение нарушений находится на 
контроле прокуратуры.

ПОДАЛ ОТЧЕТ ВОВРЕМЯ – 
ИЗБЕЖАЛ ШТРАФА!

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об охране окружающей среды» 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляю-
щие деятельность, оказывающую не-
гативное воздействие на окружающую 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НЕЦЕНЗУРНЫХ СЛОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

В последнее время часто можно услышать о ситуациях, связанных с оскорблениями или использованием нецензурных 
слов в социальных сетях. Можно ли в таких случаях привлечь виновника к какой-либо ответственности?

В первую очередь, использование ненормативной лексики нарушает моральные и этические нормы общества, является явным 
проявлением неуважения к окружающим людям.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, действия, связанные с распространением в сети 
Интернет информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и нравственность, яв-
ное неуважение к обществу, государству, квалифицируется как мелкое хулиганство, и в подобных случаях виновному грозит штраф 
от 30 до 100 тыс. рублей. Таковы требования ст.20.1. КоАП РФ. 

Кроме того, с 1 февраля 2021 года законодатель возложил на социальные сети обязанность самостоятельно выявлять и блоки-
ровать запрещенный контент, в частности, речь идет о различной противоправной информации, например, об оскорблении челове-
ческого достоинства и общественной нравственности, экстремистских материалах, информации, склоняющей детей к совершению 
опасных для жизни незаконных действий (Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). 

При этом, ответственность за невыполнение возложенной законом обязанности, для владельцев социальных сетей – юридических 
лиц может в виде штрафа достигать 8 млн. рублей (Статья 13.41. КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, 
информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации»).

Заместитель транспортного прокурора советник юстиции А.А. Оптовкин

среду (кроме объектов IV категории), 
обязаны разработать и утвердить про-
грамму производственного экологи-
ческого контроля, в рамках которой 
осуществлять производственный эко-
логический контроль.

Ежегодно хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим деятельность на тер-
ритории г. Санкт-Петербурга, надлежит в 
срок до 25 марта представлять в Комитет 
по природопользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Санкт-Петербурга (г. 
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, 
лит. В) или в Северо-Западное межреги-
ональное управление Росприроднадзо-
ра (г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 
39) отчет об организации и о результатах 
осуществления производственного эко-
логического контроля (Отчет по ПЭК).

Форма Отчета по ПЭК утвержде-
на приказом Минприроды России от 
14.06.2018 № 261.

Обращаем внимание, что в 2021 году 
в связи с внесенными изменениями в 
указанный приказ изменились требова-
ния к содержанию отчета, в том числе 
дополнены разделы в области охраны 
водных объектов, а также обращения с 
отходами.

Более подробную информацию о тре-
бованиях к отчетности и порядке ее пре-
доставления можно найти на сайте Ко-
митета по природопользованию – www.
infoeco.ru, а также сайте Управления Рос-
природнадзора – http://rpn.gov.ru.

Напоминаем, что за непредставление 
или несвоевременное представление со-
ответствующей информации, а также за 
предоставление недостоверных сведе-
ний виновные должностные и юридиче-
ские лица несут предусмотренную зако-
ном ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ 
(сокрытие или искажение экологической 
информации) с назначением админист-
ративного штрафа на должностных лиц – 

до 6 тыс. руб., на юридических лиц – до 
80 тыс. руб.

С  у ч е т о м  и з л о ж е н н о г о ,  п р и -
р о д о о х р а н н а я  п р о к у р а т у р а  г. 
Санкт-Петербурга напоминает о необ-
ходимости предоставления Отчета по 
ПЭК в установленный срок.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

С.О. Калядин

УЧАСТНИКАМ ГОРОДСКОГО АКСЕЛЕРАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПРЕДОСТАВЯТ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП  
К ВОСТРЕБОВАННЫМ ЦИФРОВЫМ БИЗНЕС-ПЛАТФОРМАМ

Комитет по промышленной по-
литике,  инновациям и торговле 
Санкт Петербурга совместно с фе-
деральными и региональными ин-
ститутами поддержки предприни-
мательства в рамках реализации 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» запуска-
ет городской проект – «Акселератор 
Санкт-Петербурга». Партнерами про-
екта выступают Агентство стратегиче-
ских инициатив, Университет 20.35 и 
Платформа НТИ.

Цель акселератора – обеспечить 
ускоренное восстановление и раз-
в и т и е  м а л ы х  и  с р е д н и х  к о м п а н и й 
Санкт-Петербурга. Городской акселера-
тор Санкт-Петербурга направлен на ин-

тенсивное развитие малого и среднего 
бизнеса совместно с городом. Прием за-
явок стартовал 1 марта. 

Благодаря участию в «Акселераторе 
Санкт-Петербурга» предприниматели Се-
верной столицы смогут снизить издержки 
и увеличить доходы. Все предоставляе-
мые участникам сервисы будут выстроены 
в цифровой среде. Проект рассчитан на 
участие 20-40 тысяч предпринимателей.

Участниками акселератора могут стать 
организации из четырех направлений:

1. «СФЕРА УСЛУГ» (рестораны, кафе, 
магазины, объекты бытового обслужива-
ния и иные торговые точки);

2. «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» 
(производственные и технологические 
компании);

3. «КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ» (искус-
ство и творческие мастерские, мода, ре-

месленничество, архитектура и дизайн, 
кино и телевидение, издательское дело, 
реклама, образование).

4. «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВО» (компании, обеспечивающие 
занятость граждан, отнесенных к кате-
гориям социально уязвимых; компании, 
обеспечивающие реализацию товаров 
(работ, услуг), произведенных граждана-
ми, отнесенными к категориям социаль-
но уязвимых; компании, обеспечиваю-
щие производство товаров (работ, услуг), 
предназначенных для граждан, отнесен-
ных к категориям социально уязвимых; 
компании, деятельность которых направ-
лена на достижение общественно полез-
ных целей и решение социальных про-
блем общества)

Окончание на стр. 16
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ПОЖАР В КВАРТИРЕБольшинство пожаров происходит 
в жилых домах. Причины их практиче-
ски всегда одинаковы – обветшавшие 
коммуникации, неисправная электро-
проводка, курение в неположенных 
местах и оставленные без присмотра 
электроприборы. 

Если у вас или у ваших соседей слу-
чился пожар, главное – сразу же вызвать 
пожарную охрану. Если загорелся быто-
вой электроприбор, постарайтесь его об-
есточить, если телевизор – прежде все-
го, выдерните вилку из розетки или 
обесточьте квартиру через электрощит. 

Помните! Горящий телевизор выде-
ляет множество токсических веществ, 
поэтому постарайтесь сразу же выве-
сти из помещения людей. Накройте 
телевизор любой плотной тканью, что-
бы прекратить доступ воздуха. 

Проверьте, закрыты ли все окна и фор-
точки, иначе доступ свежего воздуха при-
бавит огню силы. Если горят другие элек-
трические приборы или проводка, то 
надо выключить рубильник, и после этого 
вызвать пожарных. 

Если пожар возник и распространил-
ся в одной из комнат, не забудьте плотно 
закрыть двери горящей комнаты – это по-
мешает огню распространиться по всей 
квартире и лестничной площадке. Уплот-
ните дверь мокрыми тряпками, чтобы в 
остальные помещения дым не проникал. В 
сильно задымленном пространстве нужно 
двигаться ползком или пригнувшись. 

Вопреки распространенному мнению, 
тушить огонь простой водой – неэффек-

тивно. Лучше всего пользоваться огнету-
шителем, а при его отсутствии – мокрой 
тканью, песком или даже землей из цве-
точного горшка. 

Если вы видите, что ликвидировать 
возгорание своими силами не удает-
ся, немедленно уходите. Возьмите доку-
менты, деньги и покиньте квартиру через 
входную дверь. Если путь к входной две-
ри отрезан огнем и дымом – спасайтесь 
через балкон. Кстати, самые безопасные 
места в горящей квартире – на балконе 
или возле окна. Здесь пожарные найдут 
вас быстрее! Только оденьтесь теплее, 
если на улице холодно. Открывайте дверь 
на балкон осторожно, поскольку пламя от 
большого притока свежего воздуха может 
усилиться. Не забудьте плотно закрыть 
дверь балкона за собой. 

Постарайтесь перейти на нижний этаж 
(с помощью балконного люка) или по 
смежному балкону к соседям. Но помни-
те: крайне опасно спускаться по верев-
кам, простыням и водосточным трубам. 
Тем более не следует прыгать вниз! 

Еще один путь спасения – через окно. 
Уплотните дверь в комнату тряпками. Как 
только убедитесь, что ваш призыв о по-
мощи услышали, ложитесь на пол, где 
меньше дыма. Таким образом, можно 
продержаться около получаса. 

Поскольку огонь и дым распространя-
ются снизу вверх, особенно осторожны-
ми должны быть жители верхних этажей. 

Если вы случайно оказались в задым-
ленном подъезде, двигайтесь к выходу, 
держась за стены (перила нередко ведут в 
тупик). Находясь в высотном доме, не бе-
гите вниз сквозь пламя, а используйте воз-
можность спастись на крыше здания, не за-
бывайте использовать пожарную лестницу. 
Во время пожара запрещено пользоваться 
лифтом – его в любое время могут отклю-
чить. Кроме того, вы сами загоните себя в 
ловушку, так как можете «зависнуть» в лиф-
те между горящими этажами и получить 
отравление угарным газом. Выбираясь из 
подъезда на улицу, как можно дольше за-
держите дыхание, а еще лучше – защити-
те нос и рот мокрым шарфом или платком. 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
При горении выделяются ядовитые 

газы: синильная кислота, фосген и другие, 
а содержание кислорода в воздухе пада-
ет. Вот почему опасен не только и даже не 
столько огонь, сколько дым и гарь от него. 
Надо учитывать и возможные реакции ор-
ганизма человека при увеличении концен-
трации продуктов горения: 

угарного газа: 
0,01% – слабые головные боли; 

0,05% – головокружение; 0,1% – обмо-
рок; 0,2% – кома, быстрая смерть; 0,5% – 
мгновенная смерть; 

углекислого газа: 
до 0,5% – не воздействует; от 0,5 до 7% – 

учащение сердечного ритма, начало пара-
лича дыхательных центров; свыше 10% – па-
ралич дыхательных центров и смерть.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд по Курортному району»

Окончание. Начало на стр.15
У ч а с т н и к а м  « А к с е л е р а т о р а 

Санкт-Петербурга» будут доступны сле-
дующие возможности: 

•диагностика бизнеса при помощи 
сервисов Университета 20.35, в том чи-
сле формирование цифрового профи-
ля личных компетенций руководите-
ля – определение ролевой позиции в 
проектной деятельности, определение 
ценностно-нормативных предпочтений в 
культуре организации деятельности;

•доступ к городским картам для пла-
нирования размещения бизнеса: населе-
ние и трафик, сеть продаж, конкуренты, 
отзывы жителей;

•бесплатный доступ к популярным циф-
ровым платформам и сервисам, что помо-
жет предпринимателям снизить расходы; 

•оптимальный набор субсидированных 
услуг для решения своих бизнес-задач.

СПб ГБУ «Центр развития и поддер-
жки предпринимательства» в рамках 
подготовки городского проекта «Аксе-
лератор Санкт-Петербурга» провел ана-
лиз наиболее востребованных цифровых 
сервисов среди представителей мало-
го и среднего предпринимательства. 
Участникам исследования было пред-
ложено определить наиболее полезные 
сервисы, которыми они пользуются в на-
стоящее время или хотели бы восполь-
зоваться бесплатно. Результаты опроса 

определили наиболее востребованные 
предпринимателями цифровые сервисы 
(по состоянию на 10.03):

•HeadHunter – сервис по поиску и под-
бору персонала в Санкт-Петербурге;

•eLama – единый продукт для эффек-
тивного управления рекламой; 

•Битрикс 24 – система управления и ав-
томатизации отношений с клиентами, пла-
нирования задач и загрузки сотрудников;

•Контур.Маркировка – система авто-
матизации работы с маркировкой на всей 
цепочке бизнес-процессов;

•Контур.Фокус – сервис для быстрой 
проверки контрагентов;

•Контур.Маркет – товароучетный веб-
сервис для розничной торговли и общепита;

•Контур-СПб – ЭЦП для документов, 
торговых площадок и информационной 
безопасности;

•БизнесКласс – образовательная 
платформа от Google и Сбер;

•Деловая среда – платформа знаний и 
сервисов для бизнеса;

•САПР Грация – инструмент, ускоряю-
щий творческий процесс создания модели; 

•Электроопт – агрегатор популярных 
маркетплейсов России; 

•Закрытая авторская онлайн-меди-
атека с выступлениями топ-спикеров 
России и мира в сфере развития пред-
принимательства для субъектов МСП 
Санкт-Петербурга;

•InSales – профессиональная плат-
форма для создания интернет-магазинов 
и ведения продаж.

Подача заявок на участие осуществ-
ляется на сайте https://espb.pro. Сбор 
заявок открыт до 15 апреля. Следую-
щий этап предполагает диагности-
ку бизнеса по методикам Университе-
та 20.35. По результатам диагностики 
участникам будет предложена индиви-
дуальная акселерационная програм-
ма, включающая обучающие лекции, 
формирование стратегии развития 
бизнеса и персональное сопровожде-
ние первых 300 компаний отраслевы-
ми экспертами.

Кроме того участникам акселератора 
будет предоставлен доступ к необходи-
мым цифровым платформам для управ-
ления бизнесом – сегодня уже порядка 30 
компаний, предоставляющие востребо-
ванные сервисы, готовы стать партнера-
ми акселератора.

Одним из основных преимуществ для 
участников «Акселератора Санкт Петер-
бурга» станет интеграция всех городских 
институтов развития – под запрос бизне-
са будет формироваться персональный 
комплект городских сервисов. 

Финал проекта и подведение итогов 
планируется провести в рамках форума 
АСИ на Валдае в июле 2021 года.

espb.pro

УЧАСТНИКАМ ГОРОДСКОГО АКСЕЛЕРАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПРЕДОСТАВЯТ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП  
К ВОСТРЕБОВАННЫМ ЦИФРОВЫМ БИЗНЕС-ПЛАТФОРМАМ
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Месячник антинаркоти-
ческих мероприятий про-
водится ежегодно в Санкт-
Петербурге и приурочен к 
Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. В этом 
году он проходит в период 
с 01.04.2021 по 30.04.2021 
согласно городскому и рай-
онному Планам его подго-
товки и проведения.

Проведение Месячника обусловлено необходимостью широкого охвата профилак-
тическими мероприятиями несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных организаци-
ях, а также образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга.

В соответствии с Планом подготовки и проведения Месячника антинаркотических 
мероприятий в Курортном районе Санкт-Петербурга ад-
министрацией района, правоохранительными органами, 
действующими на территории района, при участии орга-
нов Прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга, 
органов местного самоуправления, общественных орга-
низаций и религиозных объединений запланирована ре-
ализация целого комплекса антинаркотических профи-
лактических мероприятий. 

В этот период жители Курортного района смогут со-
общить о фактах, связанных с нарушением законода-
тельства о наркотических средствах и психотропных ве-
ществах, по следующим телефонам:

Прокуратура СПб (812)318-27-02
Прокуратура Курортного района СПб (812)437-11-06 
ГУ МВД по СПб и ЛО (812) 573-21-81 
Телефон ОМВД России по Курортному району по 

СПб (812)437-02-02
Комитет по здравоохранению СПб(812) 714-42-10
Городской мониторинговый центр 112
Круглосуточный телефон доверия: 714-42-10

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ СТАРТУЕТ 
МЕСЯЧНИК АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

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

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

А) Санкт-Петербургское государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «ГОРОДСКАЯ НА-
РКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» (СПб ГБУЗ «ГНБ»): 
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 4-я линия, дом 
23-25 (администрация, отделения № 3, 4, 5, 6, 7, при-
емное отделение, отделение реанимации) и 5-я линия, 
дом 56-58 (отделения № 1, 2, 10). Тел/факс 323-43-08. 
Приемное отделение: тел. 323-44-61. Телефон спра-
вочной службы 323-50-28 по будням с 9.00 до 16.00 

http://nhosp.ru/             e-mail: gornarkb@zdrav.spb.ru
Городской организационно-методический консуль-

тационный отдел по наркологии: тел./факс: 323-0232, 
e-mail: gornarkomo@zdrav.spb.ru

Б) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонный наркологический диспансер 
№ 1» (СПб ГБУЗ «МНД № 1»): http://narkomaniinet.ru/ «телефон доверия», горячая линия 714-42-10 (круглосуточно)

В) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологи-
ческий институт им. В.М. Бехтерева» (ФГБУ СПб НИПНИ): Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, дом 3. Телефон: 8 (911) 922-71-73, (812) 
365-22-22, (812) 365-23-23, сайт: http://bekhterev.ru/clinika/narkologiya/
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Соберите максимум информации. Вот 
три направления, по которым вам нужно 
выяснить всё как можно точнее, полнее:

• всё о приеме наркотиков вашим ре-
бёнком: что принимал, сколько, как часто, 
с какими последствиями, степень тяги, 
осознание или неосознание опасности;

•всё о том обществе или компании, где 
ребенок оказался втянутым в наркотики;

• всё о том, где можно получить совет, 
консультацию, помощь, поддержку.

Ни в каком случае не ругайте, не угро-
жайте, не бейте.

Беда, которая стала горем для вас и всей 
семьи, поправима. Но исправить ситуацию 

можно, только если вы отнесетесь к ней 
спокойно и обдуманно, так же, как вы рань-
ше относились к другим неприятностям.

Меньше говорите — больше делай-
те. Беседы, которые имеют нравоучи-
тельный характер, содержат угрозы, об-
ещания «посадить» ребенка, «сдать» его 
в больницу, быстро становятся для него 
привычными, вырабатывают безразличие 
к своему поведению.

Не допускайте самолечения. Катего-
рически сопротивляйтесь, если подро-
сток захочет заниматься самолечением, 
используя для этого медикаменты, реко-
мендованные кем-то из его окружения.

Если вы предполагаете, что ребе-
нок систематически употребляет алко-
голь, наркотики, нужно, не теряя време-
ни, обратиться к психиатру-наркологу.

Не усугубляйте ситуацию криком и уг-
розами. Берегите собственные силы, они 
вам еще пригодятся. Тем более, что вы-
плеском эмоций добиться чего-то будет 
сложно. Представьте себе, как вы бы себя 
вели, заболей ваш ребенок другой тяже-
лой болезнью. В такой ситуации ведь ни-
кому не придет в голову унижать и оскор-
блять его только за то, что он болен. Не 
считайте, что сын или дочь стали наркома-
нами только из-за собственной распущен-
ности, корни болезни могут находиться 
намного глубже. Если состояние здоровья 
или поведение ребенка доказывают, что 
он принимает наркотики регулярно, зна-
чит, пришло время решительных действий.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОШЛО —  
ВАШ РЕБЕНОК УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ?

В целях обеспечения социально-
го обслуживания семей с детьми в 
Санкт-Петербурге создана система, 
включающая в себя 67 государствен-
ных учреждений.

Во всех учреждениях оказывается экс-
тренная психологическая помощь по те-
лефону, осуществляется разработка и 
реализация индивидуальных программ 
реабилитации несовершеннолетних и се-
мей по преодолению трудной жизненной 
ситуации. Специалистами учреждений 
проводится работа с ближайшим окруже-
нием несовершеннолетнего, направлен-
ная на нормализацию отношений, сохра-
нение семьи ребенка.

Также в городе создана система го-
сударственных учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогиче-
ской и медико-социальной помощи: 18 
ППМС-центров, которые оказывают по-
мощь семьям в воспитании детей, пре-
одолении педагогических ошибок и 
конфликтных ситуаций с детьми, разре-
шении внутрисемейных проблем.

В целях оказания экстренной помо-
щи детям и их родителям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, в струк-
туре Центра им.С.С.Мнухина организова-
на круглосуточная работа детского теле-
фона доверия с единым общероссийским 
телефонным номером 004, 8-800-2000-
122 (детский телефон доверия). Основ-
ными пользователями телефона доверия 

являются дети и подростки, родители или 
лица, их заменяющие, граждане других 
категорий, обращающиеся за помощью в 
интересах детей. Экстренная психологи-
ческая помощь оказывается абоненту не-
отложно в момент обращения, бесплатно 
и анонимно.

В Санкт-Петербургском государствен-
ном бюджетном учреждении здравоохра-
нения «Городской консультативно-диаг-
ностический центр для детей «Ювента» 
(репродуктивное здоровье)» введен кру-
глосуточный телефон доверия 251-00-33 
по вопросам репродуктивного здоровья 
подростков, профилактике нежелатель-
ной беременности, заболеваний, переда-
ющихся половым путем.

В  К у р о р т н о м  р а й о н е 
Санкт-Петербурга Вы можете обра-
титься за помощью:

– Орган опеки и попечительства ВМО 
п.Серово, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, 
тел. 433-65-06

– Отдел социальной защиты населе-
ния Курортного района, г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, тел.576-81-59

– Комплексный центр социального об-
служивания населения Курортного райо-
на, г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15, тел. 
434-10-11

– Центр психолого-педагогической и 
медико-социального сопровождения Ку-
рортного района, г.Сестрорецк, Примор-
ское шоссе, д.280, тел.437-25-00.

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И РЕБЯТА, НАПОМИНАЕМ 
ВАМ, ЧТО В КЦСОН КУРОРТНОГО РАЙОНА, РАБОТАЕТ 
ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «ВЕКТОР»,  
В КОТОРОМ ПОМОГАЮТ СПРАВИТЬСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ НА ПУТИ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ПО МЕРЕ ИХ ВЗРОСЛЕНИЯ

Приходите, если существуют трудности в общении со сверстниками, постигла 
неудача в первой любви, нет желания учиться и ходить в школу, конфликты с 
родителями и этот список можно продолжать долго.

Специалисты клуба подскажут, помогут и зададут правильный «вектор» Вашего 
жизненного пути.

Адреса: Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.19, пос.
Песочный, ул.Ленинградская, д.83.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
Специально для молодежи мы предлагаем возможность временно-

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУ-
СТРОЙСТВА: паспорт, медицинская справка Ф-086, 
ИНН, СНИЛС Страховое пенсионное свидетельство

Ждем вас в Агентстве занятости населения Ку-
рортного района! Наш адрес: г.Сестрорецк, Дуб-
ковское шоссе, д.11, каб. № 4, тел. 434-38-83; факс 
437-31-86. Время приема: Пн., Ср., Пт.: с 9 до 17, 
Вт.: с 12 до 20, Чт.: с 11 до 19.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА СЕРОВО!

Напоминаем вам, что Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово в период лет-
них каникул оказывает содействие во временном 

трудоустройстве несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет, зареги-
стрированных в поселке Серово.

Если вам интересно поработать в 
свободное от учебы время обращай-
тесь в Местную Администрацию ВМО 
п.Серово ежедневно с 10.00 до 17.00 по 
адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, 
тел.433-65-06.
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Человеку, который далек от спирт-
ного, этот вопрос зря кажется таким 
простым. Зависимые живут в другой 
плоскости. Их организм, словно ис-
порченная техника.

Вроде все механизмы на своих ме-
стах, но они не выполняют нужные коман-
ды. Сколько б ни говорили алкоголику об 
опасности употребления спиртного, он эту 
информацию попросту не воспринимает и 
не пропускает через свое сознание.

Чтобы начать жить без алкоголя, 
должен появиться какой-то толчок. У 
каждого он свой:

•потеря семьи или близкого;

•увольнение на работе;
•резкое ухудшение здоровья (от-

равление);
•знакомство с интересным челове-

ком и т. д.
Такой момент нельзя пропустить. За 

него надо цепляться, успеть обозначить 
цели, которые реально достижимы.

Психологи отмечают, если зависимый в 
такой момент принял самостоятельно ре-
шение жить без алкоголя, его шансы на 
достижение цели намного выше, чем у тех, 

кто действует по принуждению. Именно 
собственное решение способно изменить 
жизнь. Но придется собрать волю в кулак, 
отказаться от прежнего окружения.

Чтобы научиться жить без спиртно-
го и не сорваться надо:

•не ходить в гости, где предполагает-
ся застолье;

•не держать дома запас спиртного (на 
всякий случай);

•найти увлекательное занятие, кото-
рое займет свободное время. 

В наступившем году граждан, отдающих предпочтение табачной продукции, ожида-
ют новые запреты и ограничения.

В частности, c 1 января 2021 года курение под запретом в медицинских учреждениях, точ-
ках торговли, базах и складских помещениях. Это предусмотрено постановлением правитель-
ства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».

Исключением стали только зоны для курильщиков — согласно закону, они должны быть 
специально обозначены табличкой «Место для курения».

Руководители указанных организаций обязаны будут вывесить на своих объектах знаки с 
правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения: «Курение и поль-
зование открытым огнем запрещено».

Введенный в 2013 году запрет на курение в общественных местах касается учебных заве-
дений, культурных, спортивных и медицинских учреждений. Нельзя курить у входов в вокза-
лы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии менее 15 метров). Полный запрет 
распространяется на государственные органы, детские площадки, пляжи и помещения со-
циальных служб. По данным исследований, после вступления в силу этого закона число слу-
чаев пассивного курения сократилось приблизительно на 70%.

НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ  
ДЛЯ КУРИЛЬЩИКОВ В 2021 ГОДУ

ЛЕГКО ЛИ ЖИТЬ БЕЗ АЛКОГОЛЯ

Врач спортивной медицины реко-
мендует не забывать нехитрые прави-
ла, которые помогут Вам чувствовать 
себя гармонично:

•Рационально питайтесь!
Используйте в ежедневном рационе 

натуральные продукты, режим, умерен-
ность. Умеренный прием легко усваивае-
мой пищи не позднее, чем за 40 минут пе-
ред физической нагрузкой.

•Используйте разнообразие в 
упражнениях!

Чередуйте аэробные (бег, ходьба, ве-
лотренажеры, различные «степы» и так 
далее) и силовые нагрузки (упражнения с 
отягощениями).

•Используйте опыт мастеров, сове-
туйтесь с тренером!

Разучивайте сложные упражнения 
только в присутствии тренера, внима-
тельно прислушивайтесь к его наставле-
ниям и строго следуйте им.

•Будьте последовательны!
Обязательна разминка перед физиче-

ской нагрузкой (5-10 минут до появления 
потоотделения).

Нагрузка должна подбираться с уче-
том уровня физической подготовки.

•Соблюдайте режим занятий!
На начальном этапе занимайтесь не бо-

лее 30-40 минут в день, обязательно в од-
ном и то же время, на свежем воздухе либо 
в помещении с хорошим воздухообменом. 

•Дышите полной грудью!
Важным правилом является глубокое 

дыхание, которое обеспечивает организм 

кислородом, избавляя сердце от пере-
грузок и способствуя развитию тканей.

•Занимайтесь с комфортом!
Не перегружайте себя одеждой, сле-

дите, чтобы она была сделана из нату-
ральных материалов; используйте во 
время занятий удобную и крепкую спор-
тивную обувь.

• С о б л ю д а й т е  п р а в и л а  л и ч н о й 
гигиены!

Обязательно:
1. используйте контрастный душ после 

физической нагрузки;
2. пользуйтесь банными тапочками в 

душевой.
•Вода в меру!

Во время тренировок, при интенсив-
ном выделении пота, нужно пить только 
негазированную воду и в умеренном ко-
личестве (1-2 глотка) для восстановления 
водно-соляного баланса.

•Берегите мышцы и связки!
Всегда начинайте с разминки: недол-

гий бег, быстрая ходьба, прыжки на ска-
калке и т.п. помогут разогреть мышцы.

•Сделайте тайм-аут!
После каждого отдельного упражнения 

делайте паузу в одну-полторы минуты и 
дышите глубоко и спокойно.

•Отдохните!
После занятий делайте 6-8 дыха-

тельных упражнений, 3-5 упражнений на 
расслабление мышц, минуту спокойно 
походите. Примите теплый, а потом про-
хладный душ, разотрите тело докрасна 
жестким полотенцем, отдохните.

•Будьте осторожны!
Людям с повышенным артериаль-

ным давлением не рекомендуются кар-
диотренировки, упражнения с задер-
жкой дыхания и поднятием тяжестей. 
Перед началом тренировок следу-
ет обязательно посоветоваться с вра-
чом, а также инструктором. Немедлен-
но прекратите занятия при ухудшении 
самочувствия и обратитесь к медицин-
скому работнику.

Ведите активный и здоровый образ 
жизни, категорически откажитесь от упо-
требления алкоголя, табака, наркотиче-
ских и иных одурманивающих веществ и,

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

В 2021 году единовременное посо-
бие при передаче ребенка на воспита-
ние в семью выплачивается в размере 
18 004,12 руб. (в соответствии с Феде-
ральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях граждан, 
имеющих детей»).

В случае усыновления ребенка-инва-
лида, ребенка в возрасте старше семи 
лет, а также детей, являющихся братьями 
и (или) сестрами, вышеуказанное посо-
бие в 2021 году выплачивается в разме-
ре 137 566,14 руб. на каждого ребенка.

Меры поддержки усыновленных и по-
допечных детей, имеющих место житель-
ства (место пребывания) в Санкт-Петер-
бурге, определены главой 4 Социального 
кодекса, в соответствии с которой:

1. В отношении детей, переданных 
под опеку или попечительство, в 
приемную семью, установлены:

•мера социальной поддер-
жки в виде ежемесячной выпла-
ты денежных средств на содер-
жание (в 2021 году –13 312 
руб.).

•дополнительная мера соци-
альной поддержки при переда-
че ребенка под опеку или попе-
чительство, в приемную семью 
в виде единовременного посо-
бия на каждого ребенка (в 2021 
году – 36 015 руб.). 

2. В отношении детей, пере-
данных на усыновление (удо-
черение), установлена допол-
нительная мера социальной 
поддержки при передаче ребен-
ка на усыновление (удочерение) 
в виде единовременного посо-
бия на каждого ребенка (в 2021 
году –138 668, 45 руб.). 

3. Опекунам и попечителям, 
осуществляющим опеку или по-
печительство по договору о 
приемной семье и имеющим 
место жительства (место пре-
бывания) в Санкт-Петербур-
ге, из средств регионального 
бюджета выплачивается воз-
награждение (в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 
17.02.2010 № 93-31 «О случаях и 
порядке выплаты вознагражде-
ния опекунам или попечителям 
за счет средств бюджета Санкт 
Петербурга» (далее – Закон 
Санкт-Петербурга от 17.02.2010 
№ 93-31). В 2021 году размер 
базовой единицы составил 13 
312 руб.

Наличие региональных социальных 
выплат для детей указанной катего-
рии, их виды, размер

Лица из числа детей, которые до со-
вершеннолетия находились под опекой 
или попечительством, в приемной семье, 
продолжают получать денежные средства 
на содержание до окончания их обучения 
в государственных образовательных уч-
реждениях, осуществляющих в качестве 
основной цели своей деятельности обра-
зовательную деятельность по образова-

тельным программам начального общего, 
основного общего и (или) среднего об-
щего образования.

Детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам 
из их числа главой 3 Социального кодекса 
установлены следующие меры социаль-
ной поддержки в сфере образования, от-
дыха и медицинского обслуживания, иму-
щественных прав:

•ежегодное пособие на приобре-
тение учебной литературы и письмен-
ных принадлежностей обучающимся в 
государственных образовательных уч-
реждениях (далее – ГОУ), реализую-
щих образовательные программы об-
щего и среднего профессионального 
образования, высшего образования (в 
2021 году – 2808,0/7 485 руб.);

•возмещение расходов на обучение 
на курсах по подготовке к поступлению в 
ГОУ, реализующие образовательные про-
граммы среднего и высшего профессио-
нального образования (в 2021 году – по 
фактическим расходам, но не более 
чем 28 811,0 руб.);

•единовременное денежное пособие 
выпускникам ГОУ, реализующих образова-
тельные программы среднего профессио-
нального образования / высшего образо-
вания (в 2021 году – 2 808,0/7 485 руб.);

•единовременная денежная компен-
сация на покупку одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и мебели выпускникам ГОУ (в 
2021 году – 96 040,0 руб.);

•единовременное денежное пособие 
при поступлении в ГОУ, реализующие обра-
зовательные программы среднего профес-
сионального образования и высшего обра-
зования (в 2021 году – 9603,0 руб.);

•обеспечение комплектом новой се-
зонной одежды и обуви, мягким инвен-
тарем, оборудованием, либо выплата 
денежной компенсации в размере, не-
обходимом для приобретения комплек-
та новой сезонной одежды и обуви, мяг-
кого инвентаря, оборудования при 
поступлении в ГОУ, реализующие обра-
зовательные программы среднего про-
фессионального образования и высше-
го образования (в 2021 году – девочкам 
от 21 762,78 руб. до 27 457,79 руб., 

мальчикам от 20 093,24 руб. 
до 25 788,26 руб.);

•ежемесячное пособие на 
личные расходы детям-сиро-
там, детям, оставшимся без 
попечения родителей, нахо-
дящимся под надзором в го-
сударственных образователь-
ных учреждениях, медицинских 
государственных учреждени-
ях, государственных учрежде-
ниях, оказывающих социаль-
ные услуги, или аналогичных 
государственных учреждени-
ях и государственных учрежде-
ниях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающимся по об-
щеобразовательным програм-
мам дошкольного, начального 
общего, основного общего или 
среднего (полного) общего об-
разования в государственных 
образовательных учреждени-
ях, а также лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, яв-
ляющимся выпускниками госу-
дарственных образовательных 
учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающимся 
по общеобразовательным про-
граммам начального общего, 
основного общего или средне-
го (полного) общего образова-
ния в государственных образо-
вательных учреждениях (в 2021 
году – 721,0 руб.);

•денежная компенсации сто-
имости путевки в организации 

отдыха детей и молодежи и их оздоровле-
ния в случае самостоятельного приобре-
тения путевок в организации отдыха детей 
и молодежи и их оздоровления опекунами 
(попечителями), приемными родителями 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, или лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, за счет средств бюд-
жета Санкт Петербурга по фактическим 
расходам, но не более 33 723,0 руб.

Вместе с тем, рассматриваемой ка-
тегории детей предоставляются следую-
щие меры социальной поддержки:

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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Ежедневно по причине недосмо-
тра родителей жизни семей омрача-
ются несчастными случаями с участи-
ем несовершеннолетних. Поскольку 
активное исследование окружающе-
го мира детьми не обходится без дет-
ского травматизма. Только за период 
с 05.03.2021 по 08.03.2021 зареги-
стрировано пять несчастных случаев 
по Санкт-Петербургу. 

Ответственность за безопасность детей, 
как дома, так и на улице полностью лежит на 
законных представителях (родителях).

Правила безопасности детей на улице
С раннего детства ребенок должен 

знать, что люди бывают разные, и об-
щаться надо только с теми, кого знаешь.

Дети не должны:
– разговаривать с незнакомцем;
– садиться к незнакомцу в машину;
– играть по дороге из школы домой;
– гулять с наступлением темноты.
Опасность представляет «ЧУЖАЯ АВ-

ТОМАШИНА» 
Необходимо разъяснить ребенку, 

что садиться в чужую машину нельзя, 
даже если за рулём или в салоне сидит 
женщина.

Чтобы не стать жертвой, оказавшись в 
чужом автомобиле, необходимо соблю-
дать следующие правила:

– Не добираться на попутной машине, 
лучше воспользоваться услугами обще-
ственного транспорта или официального 
такси (с разрешения родителей). Попро-
сить провожающих тебя записать номер 
машины, марку, фамилию водителя такси 
и сообщи об этом родителям.

– Если есть сотовый телефон, поста-
раться постоянно разговаривать с родст-
венниками (знакомыми) и сообщить им 
свой маршрут передвижения.

– Если водитель начал проявлять к 
тебе интерес, попросить остановиться и 
выйди. Если это требование не выполне-
но и машина не остановлена, постараться 
всяческими способами привлечь внима-
ние окружающих.

– Не соглашаться на предложение во-
дителя взять попутчиков, а если он наста-
ивает, попросить проехать чуть дальше и 
выйти из машины.

– Не садиться в «тонированную» ма-
шину, а также в машину, где уже сидят 
пассажиры.

Родители помните, что покупая де-
тям не по возрасту дорогие подарки (до-
рогие мобильные телефоны, планшетные 
компьютеры, игровые консоли и т.д.), ко-
торыми ребенок может пользоваться на 
улице, Вы провоцируете злоумышленни-
ков на совершение в отношении Вашего 
ребенка противоправных действий. 

Когда ребенок, ждет лифт:
Необходимо:
– Встать так, чтобы за спиной была стена;
– Не заходить в лифт, если в нем нахо-

дится незнакомый человек;
– Если незнакомец захочет войти вме-

сте с Вами в лифт, безопаснее спуститься 
по лестнице;

– Если незнакомец зашёл в лифт, то не 
стойте к нему спиной и наблюдайте за его 
действиями, уточните на какой ему этаж, 
после ответа скажите, что Вам необходи-
мо выходить гораздо раньше, и нажми-

те на кнопку вызова следующего ближай-
шего этажа;

– Если двери лифта открылись, вы-
скочите на площадку, позовите жильцов 
дома на помощь;

– При внезапном нападении защищай-
тесь любым способом, а при первой воз-
можности убегайте, громко кричите и зо-
вите на помощь;

– Если заталкивают в лифт, зажимают 
рот, постарайтесь ударить любым пред-
метом, который находится поблизости, 
укусите за палец.

– Оказавшись в безопасности, немед-
ленно рассказать о случившемся родите-
лям или позвони в полицию, сообщите, что 
произошло, точный адрес, а также приме-
ты и направление, куда ушел нападавший.

Несмотря на предусмотренную от-
ветственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанностей 
законные представители (родители), ко-
личество несчастных случаев с участием 
несовершеннолетних, произошедших по 
недосмотру родителей, неуклонно растет. 
Если родители всегда будут помнить, что 
за ребенка они несут ответственность, то 
количество несчастных случаев с участи-
ем детей сократиться.

Во избежание несчастных случаев с 
участием детей, родителям необходимо 
научить ребенка мерам предосторожно-
сти, постоянно напоминать об этих прави-
лах, дать детям представление о безопас-
ном поведении, а самое главное родитель 
каждую минутку должен знать, где нахо-
дится и чем занимается его ребенок.

Берегите своих детей!

МОЙ РЕБЕНОК – МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

•получение второго среднего профес-
сионального образования по программам 
подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих в государственных обра-
зовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга без 
взимания с них платы;

•полное государственное обеспече-
ние обучающимся по очной форме обуче-
ния в государственных образовательных 
учреждениях, реализующих образова-
тельные программы среднего профес-
сионального образования и высшего 
образования, по программам професси-
ональной подготовки по профессиям ра-
бочих, должностям служащих (професси-
ональное обучение);

•предоставление путевок в организа-
ции отдыха детей и молодежи и их оздо-
ровления;

•обеспечение питанием в государст-
венных образовательных учреждениях, за 
исключением обучающихся, находящихся 
на полном государственном обеспечении;

•бесплатный проезд на транспорте 
общего пользования городского и приго-
родного сообщения (кроме такси);

•оплата проезда к месту отдыха, лече-
ния и обратно, а также один раз в год к ме-
сту жительства и обратно к месту учебы;

•100% оплата за счет средств бюдже-
та Санкт Петербурга платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги (в том 
числе отопление) за всю площадь, если 

дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, являются единствен-
ными лицами, зарегистрированными на 
данной жилой площади, либо в пределах 
социальной нормы площади жилья и нор-
мативов потребления коммунальных услуг, 
если на данной жилой площади имеются 
другие зарегистрированные лица;

•100% оплата за счет средств бюдже-
та Санкт Петербурга топлива, приобре-
таемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортных 
услуг для доставки этого топлива (для 
лиц, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления);

•ремонт жилых помещений, единст-
венными собственниками которых явля-
ются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

Ремонт жилых помещений производит-
ся до возвращения детей-сирот к месту 
жительства после окончания их пребыва-
ния в образовательном учреждении или уч-
реждении социального обслуживания на-
селения, а также в учреждениях всех типов 
и видов профессионального образования 
независимо от форм собственности, в при-
емной семье, при прекращении опеки и по-
печительства, а также по окончании службы 
в Вооруженных Силах России или возвра-
щении из учреждений, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы.

В соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 18 Закона Санкт-Петербурга от 

22.11.2011 № 728-132 «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга» многодетные 
семьи имею право бесплатно посещать 
музеи, находящиеся в ведении Комите-
та по культуре Санкт-Петербурга и ад-
министраций районов Санкт-Петербурга 
неограниченное число раз. СПб ГУП «Ле-
нинградский зоологический парк» предо-
ставляет право бесплатного посещения 
многодетным семьям каждый понедель-
ник месяца.

Лица, не достигшие 18 лет на основа-
нии статьи 12 «Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре» (утв. 
ВС РФ 09.10.1992г. № 3612-1) имеют пра-
во посещение музеев и парков культуры и 
отдыха бесплатно один раз в месяц.

Также музеи предоставляют право бес-
платного посещения экспозиций и выста-
вок следующим категориям посетителей:

•детям в возрасте до семи лет;
•детям-сиротам;
•детям-инвалидам (услуга оказыва-

ется бесплатно также сопровождающему 
ребенка-инвалида);

•сопровождающим инвалидов I груп-
пы, инвалидов-колясочников;

С полным перечнем денежных вы-
плат в Санкт Петербурге различным ка-
тегориям граждан в 2021 году мож-
но ознакомиться на  официальном 
сайте Комитета по социальной поли-
тике Санкт Петербурга: https://www.
gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/denezhnye-
vyplaty-v-sankt-peterburge-razlichnym-
kategoriyam-grazhdan-v/.
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62-Я ГОДОВЩИНА СОЗДАНИЯ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН

2 марта в России отмечается День создания добровольных народных дружин.История ДНД началась в 1959 году, когда 
в начале весны было принято постановление Совета Министров СССР «Об участии трудящихся в охране общественного по-
рядка в стране».

На территории Курортного районас мая 2016 года осуществляет свою деятельность Санкт-Петербургская Региональная общест-
венная организация Народная дружина «Курортная», в состав которой входит 50 человек.

Представители дружины совместно с полицейскими патрулируют улицы района, в том числе неоценимую помощь оказывают 
при проведении культурно-массовых и иных мероприятий на территории района, а также общегородских.

Помимо этого, дружинники активное участие принимают в совместных с полицейскими рейдах и операциях по проверке ме-
стпротивоправной направленности несовершеннолетних, а также мест возможного нахождения несовершеннолетних в вечернее 
время. Участвуют в рейдах и операциях по линии несовершеннолетних. 

В прошедшем году народными дружинниками осуществлено почти 270 выходов на охрану правопорядка в составе патрулей. 
Кроме того, народными дружинниками обеспе-
чивалась охрана общественного порядка при 
проведении более 10 мероприятий районного и 
городского уровня.

За активное содействие органам внутренних 
дел народным дружинникам были присуждены 
премии Правительства Санкт-Петербурга «За ак-
тивное участие в охране общественного порядка 
в Санкт-Петербурге.

Администрация Курортного района Санкт-Пе-
тербургапоздравляет СПб РОО Народная дружи-
на «Курортная» с 62-й годовщиной со Дня созда-
ния добровольных народных дружин. Выражает 
благодарность за бескорыстную помощь в обес-
печении общественного порядка и благодарит 
жителей района, пополнивших ряды народных 
дружинников и оказывающих содействие поли-
ции в обеспечении правопорядка.

ВСТУПАЙ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!
Региональная Общественная организация «Народная дружина «Ку-

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

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ, ре-
гистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области), отсутствие су-
димости и административных правонарушений, не состоять на учете в на-
рко– и психоневрологическом диспансере.

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

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

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

Родители для ребенка всегда яв-
ляются авторитетом и примером в со-
блюдении Правил дорожного движе-
ния. Поэтому и ребенок ведет себя на 
дороге точно так же. В целях профи-
лактики возможных ДТП, предлагаем 
несколько полезных советов: 

• Находясь на улице, не спешите, пе-
реходите проезжую часть размеренным 
шагом. 

• Выходя на проезжую часть дороги, 
прекратите разговаривать – ребенок дол-
жен привыкнуть, что при переходе дороги 
нужно сосредоточиться.

• Не переходите дорогу на красный 
или желтый сигнал светофора. 

• Переходите дорогу только на зеле-
ный сигнал светофора и в местах, обо-
значенных дорожным знаком «Пешеход-
ный переход». 

• При высадке из автобуса, троллейбу-
са, трамвая, такси выходите первыми. В 
противном случае ребенок может упасть 
или побежать на проезжую часть дороги. 

• Привлекайте ребенка к участию в на-
блюдениях за обстановкой на дороге: по-

казывайте ему те автомобили, которые 
готовятся поворачивать, едут с большой 
скоростью и т.д. 

• Не выходите с ребенком на проез-
жую часть из-за каких-либо препятствий: 
стоящих автомобилей, кустов, не осмо-
трев предварительно дорогу. Это типич-
ная ошибка родителей. Нельзя допускать, 
чтобы дети ее повторяли. 

Помните, что перевозить ребенка в ав-
томобиле можно лишь на заднем сидении 
и в специальном кресле! 

РЕБЕНОК – ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР! 
Безопасность вашего ребенка зависит от 
ВАС. Берегите жизнь и здоровье ребен-
ка – они бесценны.

Стоит также отметить, что нарушение 
Правил дорожного движения влечет за 
собой не только травмоопасные послед-
ствия, но и привлечение к администра-
тивной ответственности.

Ст. 12.29 КоАП РФ предусматрива-
ет ответственность за нарушение правил 
дорожного движения пешеходом, пасса-
жиром транспортного средства, либо ли-
цом, управляющим велосипедом, в виде 
наложения административного штрафа в 
размере от пятисот до восьмисот рублей.

Ст. 12.30 КоАП РФ предусматривает 
ответственность за нарушение правил 
дорожного движения пешеходом, пас-
сажиром транспортного средства или 
иным участником дорожного движе-
ния (за исключением водителя транс-
портного средства), повлекшее созда-
ние помех в движении транспортных 
средств, либо причинение по неосто-
рожности легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего, в виде 
наложения административного штрафа 
в размере от одной тысячи до одной ты-
сячи пятисот рублей.

РЕБЕНОК И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Мошенники придумали схему по-
лучения данных о банковских кар-
тах россиян под видом сбора сведе-
ний для получения социальных выплат 
на портале госуслуг. Они направля-
ют гражданам электронное письмо, 
напоминающее сообщение от «Госу-
луг», и предлагают ввести страховой 
номер индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС) и номер банковской карты.

Письмо содержит типичные для сооб-
щений настоящего портала госуслуг эле-
менты: логотипы, шрифт и гиперссылки. 
При этом отправлено оно с адреса info@
mybusinessplan.ru. В письме говорится, 

что получателю начислены социальные 
компенсации, а для их оформления нужно 
перейти в личный кабинет и обратиться 
к ведущему юристу Гончаровой Л. В. Для 
идентификации в личном кабинете надо 
указать номер СНИЛС, а в открывшемся 
новом окне — номер банковской карты.

По словам экспертов ожидается рост чи-
сла таких рассылок. Основные риски при 
этом — утечка данных и потеря доступа к ак-
каунтам с персональной информацией. В 

случае мошенничества эксперты по безопас-
ности советуют обратиться в техподдержку 
сайта госуслуг, сменить пароль и написать 
заявление в полицию о мошенничестве.

Интернет-мошенники также начали ис-
пользовать для шантажа персональные 
данные россиян, которые собирают боты 
в мессенджере «Telegram». Мошенники 
вымогают деньги, угрожая взломать акка-
унт или раскрыть информацию о действи-
ях человека в сети его родным и коллегам.

МОШЕННИКИ ПРИДУМАЛИ НОВУЮ СХЕМУ 
ОБМАНА ПОД ВИДОМ ПИСЕМ С «ГОСУСЛУГ»
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ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ВМО П.СЕРОВО ЗА 3 МЕСЯЦА 2021 ГОДА

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

Административное правонарушение
Кол-во про-

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

0

Основной «группой риска» для про-
паганды экстремистов является мо-
лодежь как наиболее чуткая соци-
альная прослойка. Причем молодежь 
подросткового возраста, начиная при-
мерно с 14 лет – в эту пору начинает-
ся становление человека как самосто-
ятельной личности.

Мотивами вступления в экстремист-
скую группу являются направление на ак-
тивную деятельность, стремление к инди-
видуальному самовыражению и общению 
с людьми, разделяющими их убеждения, 
ориентация на агрессивное поведение, а 
также стремление выразить протест и по-
чувствовать свою независимость.

Важно помнить, что попадание под-
ростка под влияние экстремистской груп-
пы легче предупредить, чем впоследствии 
бороться с этой проблемой. Несколько 
простых правил помогут существенно сни-
зить риск попадания вашего ребенка под 
влияние пропаганды экстремистов:

– Разговаривайте с ребенком. Вы 
должны знать с кем он общается, как 
проводит время и что его волнует. Обсу-
ждайте политическую, социальную и эко-
номическую обстановку в мире, межэт-
нические отношения. Подростку трудно 
разобраться в хитросплетениях миро-
вого социума и экстремистские груп-
пы зачастую пользуются этим, трактуя 

определенные события в пользу своей 
идеологии.

– Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные 
секции, кружки по интересам, общественные 
организации, военно-патриотические клу-
бы дадут возможность для самореализации 
и самовыражения подростка, значительно 
расширят круг общения.

– Контролируйте информацию, кото-
рую получает ребенок. Обращайте вни-
мание, какие передачи смотрит, какие 
книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ 
является мощным орудием в пропаганде 
экстремистов.

Будьте более внимательны к своим 
детям!

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА

Взяткой могут быть
Предметы – деньги, в том числе валюта, 

банковские чеки и ценные бумаги, изделия 
из драгоценных металлов и камней, авто-
машины, продукты питания, видеотехника, 
бытовые приборы и другие товары, квар-
тиры, дачи, загородные дома, гаражи, зе-
мельные участки и другая недвижимость.

Услуги и выгоды – лечение, ремонт-
ные, строительные работы, санаторные 
и туристические путевки, поездки за гра-
ницу, оплата развлечений и других рас-

ходов безвозмездно или по заниженной 
стоимости.

Завуалированная форма взятки – бан-
ковская ссуда в долг или под видом погаше-
ния несуществующего долга, оплата това-
ров, купленных по заниженной цене, покупка 
товаров по завышенной цене, заключение 
фиктивных трудовых договоров с выплатой 
зарплаты взяточнику, его родственникам или 
друзьям, получение льготного кредита, завы-
шение гонораров за лекции, статьи и книги, 
преднамеренный проигрыш в карты, «слу-

чайный» выигрыш в казино, прощение дол-
га, уменьшение арендной платы, увеличение 
процентных ставок по кредиту и т. д.

Взятка явная – взятка, при вручении 
предмета которой должностному лицу 
взяткодателем оговариваются те деяния, 
которые от него требуется выполнить не-
медленно или в будущем.

Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без граж-
данства за совершение коррупционных 
правонарушений несут уголовную, адми-
нистративную и гражданско-правовую от-
ветственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

ВЗЯТКИ – НЕ ПОДАРОК

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» 

(далее – СПб ГБУ «ЦККТРУ») проводит системную работу в области защиты прав потребителей в Санкт-Петербурге.
Обратитесь к нам:
– по телефонам: 498-85-81 и 498-85-01– горячая линия по приему обращений граждан на некачественные товары и услуги;
– http://www.quality.spb.ru – официальный сайт СПб ГБУ «ЦККТРУ», здесь вы можете сформировать свое заявление в 

электронном виде;
– заполните бланк заявления при личном посещении СПб ГБУ «ЦККТРУ» по адресам: Мичуринская, д.21/11 или Суворовский пр., 

д.65, лит. Б.
Контактная информация СПб ГБУ «ЦККТРУ»:
Адрес: Суворовский пр., д. 65, лит. Б, Санкт-

Петербург, 191124.
Телефон: (812) 274-14-30; факс: (812) 274-14-32.
Официальный сайт: http://www.quality.spb.ru
Электронная почта: mail@quality.spb.ru
Группа в ВК: https://vk.com/ckk_spb
Инстаграм: https://www.instagram.com/ckk_spb/
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Распространение коронавиру-
са и меры, принимаемые для борьбы 
с ним, внесли значимые изменения в 
привычный уклад жизни для миллио-
нов российских граждан.

На сайте Правительства Российской 
Федерации была создана новая кнопка 
«Узнайте, какие меры вам подходят». От-
ветив на простые вопросы относитель-
но рода занятий, наличия детей и инва-
лидности, гражданин имеет возможность 
ознакомиться с полым перечнем мер 
поддержки. По каждой из них дается под-
робное описание, сроки предоставления, 
ссылки на документы и электронные сер-
висы профильных госведомств, в случае 
если услугу можно оформить онлайн.

Разрешена продажа лекарств через 
Интернет

У граждан появилась возможность ку-
пить лекарства через Интернет или по 
телефону, заказав их доставку на дом. 
Ограничения установлены только для 
психотропных, рецептурных препаратов, 
а также лекарств с высоким (свыше 25%) 
содержанием спирта.

Возврат билетов на отмененные 
зрелищные мероприятия

При отмене зрелищных мероприятий 
в связи с введением режима повышенной 
готовности потребителям гарантирова-
но оказание оплаченной или сопостави-
мой услуги без доплат. Возврат денежных 
средств возможен при отказе исполни-
теля от проведения мероприятий и осу-
ществляется в течение 180 дней со дня 
обращения потребителя.

Защита туристов
Потребители получили гарантии по-

лучения оплаченной услуги без осу-
ществления дополнительных доплат. 
При отказе туриста от переноса сроков 
поездки предусмотрен возврат упла-

ченных туристом денежных средств в 
срок не позднее 31 декабря 2021 года. 
Для уязвимых категорий потребителей 
предусмотрен более короткий срок для 
возврата денег – 90 дней.

Отсрочка штрафов за долги по ЖКХ
Начиная с апреля и до конца 2020 года 

Правительством Российской Федерации 
был установлен мораторий на начисле-
ние и взимание пеней и штрафов в слу-
чае просрочки гражданами платежей по 
коммунальным услугам. Также в случае 
истечения межповерочного интервала 
счетчика, его показания считались дей-
ствительными. Кроме того, в 2020 году 
даже в случае образования задолженно-
сти за коммунальные платежи, гражда-
нам не ограничивали пользование комму-
нальными услугами.

Заочное проведение собраний в 
многоквартирных домах

Была установлена законодательная 
возможность проведения общих собра-
ний собственников через интернет. Пред-
усмотрена возможность установления 
особенностей проведения общего собра-
ния собственников помещений в многок-
вартирном доме в форме очного голосо-
вания и очно-заочного голосования, в том 
числе в целях исключения физического 
контакта между гражданами.

Кредитные каникулы
Граждане могли на полгода получить 

отсрочку по кредитам и займам, в том 
числе потребительским кредитам или 
ипотеке. Обратиться за отсрочкой мож-

но было, если доход за минувший месяц 
стал меньше на 30 и более процентов.

Полис ОСАГО без прохождения те-
хосмотра

В период с 1 марта по 30 сентября 
2020 года включительно договор ОСА-
ГО можно было заключить без пред-
ставления диагностической карты либо 
свидетельства о прохождении техниче-
ского осмотра.

Возврат билетов за не состоявшую-
ся авиаперевозку

Гарантирован зачет внесенных за би-
лет сумм в стоимость нового билета по-
средством выдачи ваучера. При отказе 
потребителя от переноса сроков поездки, 
он вправе отказаться от услуги. Денеж-
ные средства будут возвращены через 3 
года с даты поездки с уплатой процентов 
за пользование чужими денежными сред-
ствами. Для уязвимых категорий потре-
бителей предусмотрен возврат денег в 
течение 90 дней.

Возврат денег за отмененную бронь 
в гостинице

Потребителям гарантировано оказа-
ние оплаченной (в т.ч. частично) услуги 
без доплат. Перенос сроков можно осу-
ществить в пределах 18 месяцев с даты 
первоначального заселения, но не позд-
нее конца 2021 года. При отказе потре-
бителя от оказания услуг, возврат денеж-
ных средств предусмотрен до 31 декабря 
2021 года. Для уязвимых категорий по-
требителей предусмотрен возврат денег 
в течение 90 дней.

Эксперт Национального центра фи-
нансовой грамотности, консультант 
Проекта Минфина России по финансо-
вой грамотности Елена Сенькова рас-
сказала, как сэкономить на отпуске 
получить от него положительные эмо-
ции, если отдых проходит в период ог-
раничений из-за коронавируса.

Смело можно перефразировать из-
вестного барда и заявить: «Отпуск – это 
маленькая жизнь»! Жизнь без будильника 
с естественным пробуждением и улыбкой 
на лице. Именно улыбка и будет показа-
телем того, что на эмоциях вы не эконо-
мите, и все идет по плану.

Бесспорно, високосный 2020 год дал 
отбой планам многих россиян, пришлось 
их в срочном порядке корректировать, от-
давая предпочтения российским направ-
лениям.

Постараемся, выделим несколько об-
щих принципов отпускной экономии:

1. Место. Изучите в интернете окрест-
ности хотя бы в радиусе ближайших 50 
км, наверняка найдутся малоизвестные 
места, достопримечательности, от кото-
рых можно получить всплеск эмоций и 
где можно сделать замечательные фото-
графии, но добраться до которых будет 
несложно или самостоятельно, или взяв 

экскурсию. Заранее составьте список 
мест, куда планируете пойти, что посмо-
треть, прочитайте отзывы – все это убе-
режет от лишних трат.

2. Бюджет. Очень важно, чтобы отпуск-
ные траты не переросли в долги или кре-
диты. Планируйте свой отдых (место и 
продолжительность), основываясь на фи-
нансовых возможностях. Лучше избегать 
кредитов «на отпуск». Не забудьте зало-
жить в траты и транспорт: конечно, стои-
мость использования личного авто или об-
щественного транспорта будет различной.

3. Жилье. Примите решение, планиру-
ете ли вы покупать тур или отдыхать «ди-
карями». Второй вариант экономнее, так 
как не надо платить туроператорам за их 
услуги. Можно пойти на маленькую хи-
трость. Посетите все-таки туроперато-
ра, выслушайте предложения по возмож-
ным вариантам заселения, восторги об 
окрестностях. И уже дома тихо и спокой-
но без суеты зайдите на сайты отелей, 
гостевых домой и хостелов, посмотрите 
стоимость, фото номеров. Возможно, са-
мостоятельное бронирование этих же от-
елей выйдет дешевле.

Внимание! Заблуждаются те, кто дума-
ет, что, поселившись на окраине в более 
дешевом отеле, смогут таким образом 

сэкономить деньги. Расходы на проезд 
могут перекрыть всю выгоду, а потрачен-
ное время на каждую поездку не вернуть.

4. Питание. Определитесь, каким 
образом будете питаться. При самостоя-
тельном путешествии лучше определить-
ся заранее, будете ли вы готовить сами 
или же посещать кафе. Во втором случае 
стоит заранее узнать примерный средний 
чек в кафе и ресторанах того города, куда 
вы планируете ехать, и заложите эти рас-
ходы в бюджет.

5. Передвижение. Продумайте мар-
шруты и виды транспорта для передвиже-
ния. Имея водительское удостоверение, 
имеет смысл подумать об аренде авто на 
месте отдыха. 

6. И последнее. В любом путешест-
вии, даже спланированном до мельчай-
шего, могут подстерегать неожиданные 
неприятности. Отложите на непредви-
денные расходы 10% от всей суммы рас-
ходов на отпуск.

КАК СЭКОНОМИТЬ В ОТПУСКЕ?

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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Законом данный термин не опреде-
лен. Самозанятые граждане – физи-
ческие лица и индивидуальные пред-
приниматели, получающие доходы 
от деятельности, при которой они не 
имеют работодателя и не привлека-
ют наемных работников. При этом, в 
соответствии с законом доход само-
занятого не должен превышать 2,4 
млн рублей в год. Налог на профес-
сиональный доход можно применять 
с 2019 года и действовать он будет в 
течение 10 лет. Что такое професси-
ональный доход? Профессиональ-
ный доход – доход физических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей от деятельности, при ведении ко-
торой они не имеют работодателя и 
не привлекают наемных работников 

по трудовым договорам, а также не 
имеют доход от использования иму-
щества. C 1 января 2020 года налог 
на профессиональный доход, кото-
рый также называют налогом для са-
мозанятых, действует на территории 
Санкт-Петербурга. 

Гражданам России для того, чтобы 
стать самозанятым, начать использовать 
новый специальный налоговый режим, 
необходимо зарегистрироваться и полу-
чить подтверждение.

Способы регистрации: 
– Бесплатное мобильное приложение 

«Мой налог»; 
– Кабинет налогоплательщика «Нало-

га на профессиональный доход» на сайте 
ФНС России; 

– Уполномоченные банки; 

– С помощью сервиса «Свое дело» 
в мобильном приложении «Сбербанк 
Онлайн»; 

– С помощью учетной записи Единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

Применять специальный налоговый 
режим могут также иностранные гра-
ждане, входящие в Евразийский эконо-
мический союз (Беларусь, Армения, Ка-
захстан, Киргизии). Граждане других 
государств не могут применять специ-
альный налоговый режим. Зарегистри-
роваться иностранным гражданам можно 
по ИНН и паролю от кабинета налогопла-
тельщика-физического лица через мо-
бильное приложение «Мой налог» или ка-
бинет налогоплательщика «Налога на 
профессиональный доход». 

КТО ТАКИЕ «САМОЗАНЯТЫЕ» НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 
НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД? 

На пленарном заседании 17 марта 2021 года Советом Федерации был одобрен новый закон о прекращении выплаты 
страховой пенсии пенсионерам — иностранным гражданам в случае аннулирования их вида на жительство в России.

Согласно закону, наличие у иностранного гражданина действующего вида на жительство в России будет являться необходимым 
условием для получения пенсионного обеспечения на территории Российской Федерации.

Соответствующие изменения вносятся в федеральные законы «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии».
Предусматривается приостановка или прекращение выплаты страховой пенсии с первого числа следующего месяца, если в 

пенсионный фонд поступит информация об аннулировании вида на жительство пенсионера-иностранного гражданина.
Соответствующая информация в Пенсионный фонд будет поступать из единого федерального информационного регистра, 

содержащего сведения о населении страны.
Другими словами, если у иностранного гражданина с видом на жительство, который получает страховую или накопительную 

пенсию на территории РФ, будет аннулирован ВНЖ, то он потеряет право на получение пенсионного обеспечения на территории РФ.
Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

ПЕНСИЯ В РФ И АННУЛИРОВАНИЕ ВНЖ:  
НОВЫЙ ЗАКОН О ПРЕКРАЩЕНИИ ВЫПЛАТЫ 
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 
ПРИ АННУЛИРОВАНИИ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО В РФ

Не все люди используют в сво-
ей жизни понятие толерантности. Что 
это такое? Это принятые в социальной 
среде нормы поведения, которые вы-
ражаются в терпимости людей друг к 
другу, вероисповеданиям, обычаям и 
чувствам. Можно сказать, что основой 
толерантности принято считать право 
на выражение мыслей и личную сво-
боду каждого человека. Это челове-
ческие чувства, которые выражают-
ся в положительном отношении людей 
к чему-либо, но не к нарушениям мо-
ральных и общечеловеческих принци-
пов. Это слово не так давно вошло в 
обиход, попробуем подробнее разо-
браться с этим понятием. 

Толерантность включает в себя такие 
человеческие качества, как: 

Сострадание и терпимость; 
Прощение и милосердие; 
Восприятие ближнего со всеми его не-

достатками; 
Уважение прав и свобод людей; 
Желание сотрудничать; 

Поддержание в среде людей духа 
партнерства и паритета. 

В 1995 году была принята Декларация 
принципов толерантности ЮНЕСКО. Соглас-
но этому документу толерантность – это: 

Терпение; 
Отсутствие агрессии; 
Философское мировосприятие и спо-

собность философски оценивать жиз-
ненные позиции и проявления характера 
других людей. 

Примеры толерантности: Часто люди 
не толерантны к внешнему виду людей, 
которые одеваются или выглядят совсем 
не так, как вы. Например, вы не любите 
татуировки и стоит вам увидеть девушку с 
тату, как отношение к ней сразу портится, 
или вы и вовсе не хотите с ней общаться. 
Абсолютно не толерантно будет высказы-
вать свою позицию, как единственно вер-
ную, всячески намекать на то, что человек 
не прав, что все его аргументы кажутся 
вам глупыми или несущественными. При 
таком раскладе вы смело можете назы-
вать себя интолерантной личностью. Са-

мые явные проявления толерантности из 
жизни, как правило, связаны с религией: 
можно встретить христианина, который 
беседует с мусульманином, и оба они то-
лерантно относятся друг к другу, выслу-
шивают позицию и мнение друг друга. 
Также примером толерантности может 
служить разговор людей разных полити-
ческих взглядов. Важно то, что люди не 
пытаются навязать свою точку зрения, а 
имеют силу признать, что другой человек 
может не разделять ваши политические 
убеждения.

Толерантность проявляется в ува-
жении и правильном понимании других 
взглядов, культур, методов самовыра-
жения и проявления индивидуальности. 
Она против социальной несправедливо-
сти, уступок чужим взглядам и убеждени-
ям, жестокого навязывания своего мне-
ния окружающим.

 Практика свидетельствует: чем обра-
зованнее и культурнее человек, тем более 
толерантно он относится к людям вокруг, 
и к миру в целом.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ЭТО НЕОБХОДИМОЕ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ УСЛОВИЕ ОБЩЕНИЯ



26 Муниципальный вестник поселка Серово №4(236) от 26 марта 2021 года



27Муниципальный вестник поселка Серово №4(236) от 26 марта 2021 года

Законом Санкт-Петербурга от 
19.02.2014 N 48-14 предусмотрены 
меры по предупреждению причинения 
вреда здоровью, физическому, интел-
лектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию несо-
вершеннолетних.

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

1) объекты (территории, помещения) 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, которые предназ-
начены для реализации товаров только 
сексуального характера и(или) проведе-
ния зрелищных мероприятий сексуаль-
ного (эротического) характера, а также 
мероприятий с использованием рекламы 
сексуального (эротического) характера 
(во время проведения указанных меро-
приятий);

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

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

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

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

2) объекты (территории, помещения) 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, которые предназна-
чены для обеспечения доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в том числе интернет-кафе, 
интернет-клубы);

3) объекты (территории, помеще-
ния) юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, которые пред-
назначены для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания (ор-
ганизации или пункты), для развлече-
ний, досуга (в том числе развлекательные 
комплексы, ночные клубы, бани, сауны), 
где в установленном законом порядке 
предусмотрены розничная продажа ал-
когольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, и(или) 
использование курительных принадлеж-
ностей, в том числе трубок, кальянов;

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

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

В Санкт-Петербурге не допускается 
нахождение несовершеннолетних в воз-
расте до шестнадцати лет в ночное время 
с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентя-
бря по 31 мая или с 23.00 до 06.00 часов 
в период с 1 июня по 31 августа без со-
провождения родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием несовершеннолетних, 

в местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается.

В Санкт-Петербурге не допускается 
нахождение несовершеннолетних в воз-
расте от шестнадцати до восемнадца-
ти лет в ночное время с 23.00 часов до 
06.00 часов без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием 
несовершеннолетних, в местах, в которых 
нахождение несовершеннолетних огра-
ничивается.

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

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

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

3)  во время проведения празд-
н и ч н ы х  м е р о п р и я т и й ,  о р г а н и з у е -
мых органами государственной власти 
Санкт-Петербурга и органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге.

Родители (лица, их заменяющие), 
лица, осуществляющие мероприятия с 
участием несовершеннолетних, обязаны 
обеспечить соблюдение требований по 
недопущению нахождения несовершен-
нолетних в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запрещается или 
ограничивается.

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

Заповедные территории в нашей 
стране существуют давно. Это необ-
ходимо для охраны особых участков, 
для исследования и сохранения особо 
ценных природных объектов. 

Выделяют биосферные заповедники, 
которых в стране 16, природные нацио-
нальные парки, необходимые для отдыха 
людей и пропаганды экологических зна-
ний. В РФ действуют немногим более 100 
государственных природных заповедни-
ков. Наибольший из них — Большой Ар-
ктический государственный с площадью 
более 4 млн. га, а наиболее молодым яв-
ляется Кологривский лес. К настоящему 
моменту на территории страны действу-
ют 34 национальных парка, часть из ко-
торых включена в Список Всемирного на-
следия: Валдай, Самарская Лука, Байкал, 
Приэльбрусье и др. Наибольшим по пло-
щади является Национальный парк «Удэ-
гейская легенда» в Приморском крае (бо-
лее 86 кв.км). Территории и акватории, у 
которых охраняют только отдельные эле-

менты, называют заказниками. В настоя-
щее время их 69, наиболее известные из 
которых Цейский, Приазовский, Хингано-
Архаринский и др. На территории ВМО 
п.Серово располагается Линдуловская 
роща — государственный природный бо-
танический заказник. Площадь заказни-
ка составляет 986 гектаров. Это роща си-
бирской лиственницы. Начало ей было 
положено в 1738 году по указу Петра I, 
когда на месте бывшей пашни были сде-
ланы первые посевы семян лиственницы, 
собранных в Архангельской губернии. Се-
годня эти многовековые деревья впечат-
ляют своей массивностью и красотой. А 
также Гладышевский заказник — особо 
охраняемая природная территория реги-
онального значения. Создана в 1996 году 
в целях сохранения популяций лососёвых 
рыб и редкого моллюска — жемчужницы 
европейской.

В России действуют природоохранные 
организации, наиболее крупной и влия-
тельной из которых является Всероссий-

ское общество охраны природы. Боль-
шое внимание уделяется просвещению 
граждан по экологии, привлечению вни-
мания к природным проблемам, наблю-
дению за тем, насколько соблюдаются 
нормы природоохранных актов. 

В результате пожаров, выбросов му-
сора сокращается количество деревьев, 
растений, лесных насаждений становит-
ся меньше. Вследствие данного фактора 
новые поколения леса будут менее раз-
нообразны, что снизит их устойчивость 
к неблагоприятным условиям. Бороться 
с данной проблемой можно при помощи 
изучения популяционного состава лесов. 
Использование и восстановление числен-
ности деревьев должно сопровождаться 
на основе максимально возможного со-
хранения принципа естественного вос-
произведения этой популяции. Челове-
ку можно самостоятельно приобщиться 
к охране природы в городе, найдя орга-
низацию, которая этим занимается. При 
этом можно путем самостоятельной со-
циальной ответственности убирать за со-
бой мусор после отдыха в лесу, сохранять 
деревья, тушить костры. 

ОХРАНА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

ПО ПРИСМОТРУ  
И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

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

Местная Администрация 
муниципального образования 

поселок Серово

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО 
ТРАНСПОРТА НАРУШИЛ ПДД?

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

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

МЕСТ МАССОВОГО 
ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН, 
СОБЛЮДЕНИЯ 

МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

А ТАКЖЕ 
ПРОЯВЛЕНИЙ 

РЕЛИГИОЗНОГО И 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА
Отделом по вопросам законности, 

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

Звонки принимаются ежедневно с 
09.00 до 18.00.

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

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Уважаемые граждане! О фактах коррупционного поведения и коррупци-

онных проявлениях в деятельности работников государственных учрежде-
ний Курортного района Вы можете сообщить:

– в администрацию Ку-
рортного района на почтовый 
адрес: 197706, г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, по элек-
тронному адресу: tukur@gov.
spb.ru

– в прокуратуру Курортно-
го района Санкт-Петербурга 
на почтовый адрес: 197706, 
г.Сестрорецк, Приморское 
ш., д.280

– в отдел внутренних дел 
МВД России по Курортно-
му району Санкт-Петербурга 
н а  п о ч т о в ы й  а д р е с : 
1 9 7 7 0 6 ,  г. С е с т р о р е ц к , 
ул.Володарского 7/9, по те-
лефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию 
«Нет коррупции!» на офици-
альном сайте администра-
ции Санкт-Петербурга в сети 
Интернет http://www.zakon.
gov.spb.ru/hot_line

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? НЕ МОЛЧИ!
При администрации Курортного района Санкт-Петербурга осуществ-

ляет деятельность Комиссия по вопросам содействия легализации тру-
довых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате ра-
ботникам организаций, находящихся на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задержки заработной платы или выплаты организаци-
ями, находящимися на территории Курортного района Санкт-Петербурга, за-
работной платы ниже величины прожиточного минимума для трудоспособно-
го населения Санкт-Петербурга рекомендуем Вам обращаться в администрацию 
Ку р о р т н о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга.

К о н т а к т н о е  л и ц о : 
Сдобникова Юлия Сер-
геевна – главный спе-
циалист отдела эко-
номического развития 
администрации.

Адрес: Санкт-Петер-
бург, 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 задолженности по заработной плате и повышении эффектив-
ности работы в администрации Курортного района Санкт-Петербурга ежемесячно 
по телефону 576-81-87 проводится «горячая линия», на которую возможно сооб-
щить о фактах нарушения трудового законодательства в части несвоевременной 
или не в полной мере выплаченной заработной платы».
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Единая служба экстренной помощи ................................... 112
Пожарная охрана ............................................................... 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

Пожарно-спасательная часть №27 
(Сестрорецк)  .............................437-10-52, 437-17-93
Пожарно-спасательная часть № 32 
(Зеленогорск)  ............................433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6 
(пос. Ушково)  .............................433-40-60, 433-56-60

Полиция .............................................................................102
Дежурная часть ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ..... 573-24-20
Дежурная часть ОМВД России 
по Курортному району ............................................ 437-02-02 
81 отделение полиции (Зеленогорск) ..................... 433-47-02
50 отделение полиции (пос. Песочный) .................. 596-87-02

Скорая медицинская помощь .............................................103
Сестрорецк ..................................................... 434-77-12
Зеленогорск .................................................... 433-30-19
пос. Песочный ................................................. 596-87-43

Аварийная служба газовой сети .........................................104
УФСБ России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области  ............. 438-71-10 (круглосуточно)
Отдел УФСБ России в Петроградском районе ........ 232-65-30
Дежурный помощник 
главы администрации Курортного района .............. 437-10-02

П р и  в о з н и к н о в е н и и  у г р о з ы  и л и  с о в е р ш е н и и 
террористического акта незамедлительно сообщайте 
об этом по указанным номерам телефонов экстренных 
служб, далее действуйте только в соответствии с 
полученными рекомендациями.

При возникновении угрозы или совершении террористического акта незамедлительно сообщайте об этом 
по указанным номерам телефонов экстренных служб, далее действовать только в соответствии с полученными 
рекомендациями.

Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы «112» возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счете.
•при заблокированной SIM-карте.
•при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА

В силу статьи 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» сжигание отходов производст-
ва и потребления без специальных установок, предусмотренных 
правилами, утвержденными федеральным органом исполнитель-
ной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Таким образом, сжигание мусора на территориях жилых домов (в 
том числе частных домовладений) и контейнерных площадках – это 
совсем неправильно и незаконно.

Более того, за сжигание мусора ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность в виде наложения административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 
года №334 «Об утверждении Правил уборки, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
Санкт-Петербурга» выставление мусорных паке-
тов за пределы домовладения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

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

Местная Администрация муниципального обра-
зования поселок Серово напоминает о необходи-
мости содержания в чистоте и порядке прилегаю-
щей к вашему домовладению территории.

Н а р у ш е н и е  у к а з а н н ы х  П р а в и л  у б о р -
к и ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  п . 1  с т . 2 3  З а к о н а 
Санкт-Петербурга влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга открыта пос-

тоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанкционирован-
ного складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обращения 
по вопросам несанкционированного сброса (размещения) или скла-
дирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, от-
ходов производства и строительства, другого мусора, образованного 
в процессе деятельности юридических или физических лиц.

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Защита окружающей сре-
ды – всеобщая забота. Сегод-
ня опасность для нашей плане-
ты растет с каждым днем и для 

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

Телефон экологической «горячей линии» Обще-
ственной Палаты РФ 8-800-737-77-66 (звонок по 
России бесплатный) время работы: пн-чт с 9 до 18 
часов, пт – с 9 до 16.45 (мск)
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального об-

разования поселок Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по 
адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru; через официальный 
сайт в телекоммуникационной сети Интернет http://серово-спб.рф.

О фактах нарушений в области благоустройства и содержания дорог на территории муниципального образования по-
селок Серово, свои предложения, вы можете присылать также и по электронной почте: blagoustroistvo-serovo@mail.ru;

О фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на территории муниципального образования поселок 
Серово вы можете сообщать также и по электронной почте: gender.moserovo@mail.ru;

О фактах проявления коррупции вы можете сообщать также и по электронной почте: anticorrup.moserovo@mail.ru;
О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения иностранных граждан в жилые (нежилые) поме-

щения, о совершении ими нарушений вы можете сообщать также и по электронной почте: nezak.migr@mail.ru;
Информируем о создании общественной приемной муниципального образования поселок Серово по вопросу принятия 

мер для стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокационных 
публичных мероприятий электронного почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электронный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;
Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы можете сообщать также и по 
электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

Сообщить о фактах нарушений или проконсультироваться в области защиты прав потребителей вы можете в любой 
удобной для вас форме, а также по электронной почте: zaschit.potr.moser@mail.ru;

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или складирования твердых бытовых отходов и крупногаба-
ритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юриди-
ческих или физических лиц, нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной почте: ekolog.serovo@mail.ru.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), 
сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, удосто-
веряющий личность и позволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 16 Закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ).

Продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влекут административную и уголовную от-
ветственность соответственно (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ; ст.151.1 УК РФ).

Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, – наказыва-
ется штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, при-
знается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней.

Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним на объектах потребительского рынка 
можно по телефону 437-02-02 ОМВД Курортного района.
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Уважаемые граждане! 
Напоминаем вам о необ-
ходимости немедленно-
го сообщения в право-
охранительные органы 
о ставших известными 
фактах правонарушений, 
в случае возникновения 
угрозы террористиче-
ского акта или ставши-
ми известными фактах 
о готовящихся террори-
стических актах или экс-
тремистских проявлени-
ях, а также об оказании 
содействия органам вну-
тренних дел в предупре-
ждении, пресечении и 
раскрытии преступлений 
и иных правонарушений.

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

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

573-18-22  
573-18-21

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

275-06-57


