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ДОРОГИЕ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ, 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

22 июня 1941 года, день 
начала Великой Отечествен-
ной войны, – одна из самых 
трагических дат в истории на-
шей Родины.

В этот священный для нас 
день мы склоняем головы пе-
ред великим подвигом вои-
нов, заплативших жизнью за 
свободу нашей страны! От-
даем дань памяти, уважения 
и признательности всем, кто 
прошел через тяготы и лише-

ния, кто умирал, но не сдавался ради мирного будущего своих потомков. 
Честь и слава защитникам Отечества! Не померкнет в веках величие бессмертного подвига народа-победителя!
От всей души желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашей 

деятельности на благо Отечества!
С уважением, Депутат Государственной думы ФС РФ В.И. Катенев

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
22 июня – особая дата – день начала 

Великой Отечественной войны, которая 
длилась долгие четыре года и унесла 
огромное количество жизней не только 
солдат, но и мирного населения. 

Чтобы почтить память жертв этой страш-
ной войны, 22 июня в Российской Феде-
рации назвали Днём памяти и скорби. Мы 
помним героизм солдат и офицеров, стояв-
ших насмерть, защищая свою Родину. Пом-
ним всех, кто в тылу, несмотря на лишения, 
обеспечивал поддержку фронта. Скорбим 
обо всех погибших в боях, замученных в 
концлагерях, умерших от голода и холода. 

Мы не должны забывать уроки прошло-
го. Наша задача – помогать и поддерживать 
тех, кто прошёл через войну, хранить память 
о не вернувшихся домой соотечественниках 
и, самое главное, – больше никогда не допускать повторения событий тех роковых лет.

Низкий поклон вам, Герои! Каждый из вас отдал жизнь за наше мирное существование. Мы помним и скорбим! 
Пусть имена их навеки останутся в памяти потомков! Мира и добра всем живущим!

Депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Александр Ваймер, Александр Ходосок

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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По итогам 2020 года Росстат полу-
чил максимальную оценку открыто-
сти — ААА — и впервые за три года со-
ставления рейтинга вошел в группу с 
высокой степенью открытости сре-
ди ФОИВ, которыми руководит прави-
тельство РФ. 

Об этом свидетельствует экспертный 
доклад «Открытость государства в Рос-
сии — 2021», подготовленный Счетной 
палатой РФ совместно с АНО «Информа-
ционная культура» и Центром перспек-
тивных управленческих решений. 

Составители рейтинга учитывали не-
сколько важных критериев: степень от-
крытости общественных советов, до-
ступность сайтов, работу в соцсетях и с 
медийным сообществом.

По результатам оценки сайтов элек-
тронный ресурс Росстата набрал макси-
мум из 24 возможных баллов. Авторы до-
клада характеризуют Росстат как одного 
из лидеров, располагающих «наиболее 
профессиональными подходами к раскры-
тию информации». Ведомство, по оценке 
экспертов, «заметно реорганизовало под-
ход к публикации открытых данных».

Росстат занял шестое место по актив-
ности в социальных сетях, ставших од-
ним из важнейших каналов взаимодей-
ствия с пользователями статистической 
информации. Если за весь 2019 год в лич-
ных сообщениях представители ведом-
ства ответили только на 152 сообщения, 
то за пять месяцев 2021 года уже в 10 раз 
больше – около 1,5 тысяч. 

Также Росстат вошел в число лучших 
по степени открытости общественных 
советов в 2021 году. Ведомство перешло 
из группы со средней степенью открыто-
сти в группу с высокой степенью откры-
тости. Составителями рейтинга особо 
отмечено обновление на сайте Росстата 
тематического раздела «Общественный 
совет». Пользователям доступны профи-

ли каждого члена Общественного совета 
со сведениями об образовании, профес-
сиональном опыте и ключевых компетен-
циях. Кроме того, публикуется инфор-
мация о рассмотренных на заседаниях 
вопросах. Всего с июля 2020 года прош-
ло семь заседаний, на которых обсужде-
но 19 вопросов. 

«Открытость — главный принцип де-
ятельности правительства на современ-
ном этапе. При этом большое значение 
имеют три составляющие: открытость ин-
формации, полнота данных и простота 
диалога», — подчеркнул на презентации 
доклада в ТАСС 28 мая директор депар-
тамента внешних коммуникаций Счетной 
палаты РФ Павел Демидов. Он также от-
метил: «очень важно не просто ответить 
гражданину, а чтобы ему было понятно. 
Речь идет о языке общения органов влас-
ти с гражданами, журналистами в соци-
альных сетях». Отдельно Демидов отме-
тил работу официального сайта Росстата, 
который «все мониторят» и где получают 
важные актуальные данные.

«Наша цель — доступность и понят-
ность статистической информации. Мы 
считаем важным не только размещать 
данные и рассчитываемые показатели, 
но и объяснять, как мы их собираем, счи-
таем, интерпретируем. Для этого мы ак-
тивно используем все доступные каналы 
коммуникаций: от традиционных, таких 
как активное взаимодействие со СМИ, 
экспертным сообществом, представите-
лями общественности, до самых совре-
менных, включая работу в социальных се-
тях и мессенджерах. Важным элементом 
нашей стратегии открытости является ра-
бота Общественного и Научно-методоло-
гического советов. Одновременно мы на-
чали активно работать с такой значимой 
для нас аудиторией, как студенты и пре-
подаватели. Сегодня мы хотим не только 
делиться собираемой информацией, но и 

формировать стандарты статистического 
образования, чтобы у общества, власти 
и бизнеса была возможность работать с 
компетентными и высококлассными спе-
циалистами», — заявил заместитель ру-
ководителя Росстата Павел Смелов.

Чтобы информация стала более до-
ступной и понятной гражданам, Рос-
стат пошел на серьёзные новации: поми-
мо машиночитаемых стал внедрять более 
наглядные форматы и запустил на сайте 
BI-систему — специальную наглядную «ви-
трину» данных. «Мы открыли специаль-
ный инфографический раздел, где разме-
щаем всю важную статистику сразу же в 
виде презентаций по ключевым показате-
лям. ВI-система Росстата позволяет лю-
бому гражданину получить на свои запро-
сы данные в наглядном представлении – в 
графиках, картограммах и сравнительных 
материалах», — сообщил Павел Смелов.

Ярким примером открытости и но-
вых возможностей работы со статисти-
ческой информацией станет публикация 
на BI-витрине микроданных первой циф-
ровой Всероссийской переписи населе-
ния — одного из ключевых проектов Рос-
стата. Цифровизация переписи позволит 
увеличить скорость передачи, точность и 
отслеживаемость данных, а опубликован-
ные итоги дадут возможность правитель-
ству, бизнесу и обществу принимать важ-
нейшие решения.

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

РОССТАТ ВОШЕЛ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ РЕЙТИНГА 
САМЫХ ОТКРЫТЫХ ВЕДОМСТВ СТРАНЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/21 от 11 июня 2021 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
В целях единого подхода к разработке и реализации муниципальных программ, руководствуясь статьей Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово согласно приложению № 1.
2. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение №1 к постановлению МА ВМО п.Серово от 11 июня 2021 № 18/21
 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово и Порядка проведения и критериев оценки эффективности 
реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с целью упорядочения разработки и 

реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.
1.2. Муниципальные Программы (далее – Программы) представляют собой согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления 

комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных 
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проблем в области экономического, социального и культурного развития муниципального образования, предусматривающих целевое 
финансирование за счет средств местного бюджета и бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, иных источников в 
соответствии с действующим законодательством.

Ведомственная целевая Программа представляет собой согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс 
мероприятий, направленных на выполнение конкретной тактической задачи, стоящей перед субъектом бюджетного планирования, 
предусматривающих целевое финансирование за счет средств местного бюджета.

1.3. Программы классифицируются по функциональной направленности и срокам реализации.
По функциональной направленности Программы подразделяются на:
а) экономические;
б) социальные;
в) экологические.
По срокам реализации Программы подразделяются на:
а) краткосрочные (продолжительностью 1 год);
б) среднесрочные (продолжительностью от 2 до 5 лет);
в) долгосрочные (продолжительностью свыше 5 лет).
1.4. Программы утверждаются постановлением Местной Администрации.
1.5. Программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в срок до 25 октября года, 

предшествующего планируемому.
1.6. Программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете (о внесении изменений в бюджет) не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу.
2. Порядок разработки Программ
2.1. Основанием для разработки Программы является распоряжение Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – Местная Администрация), которое определяет наименование Программы, разработчика или состав 
рабочей группы по разработке проекта Программы и сроки представления проекта Программы.

2.2. После принятия решения о начале разработки Программы ответственность за разработку Программы возлагается на разработчика Программы, 
который готовит проект Программы в печатном виде и на электронном носителе и должен включать в себя, как правило, следующие разделы:

а) наименование Программы, характеризующее ее целевую (функциональную) направленность;
б) паспорт Программы по форме согласно приложению к Порядку;
текстовую часть по следующим разделам:
в) характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом;
г) сроки и этапы реализации Программы;
д) цели и задачи Программы;
е) перечень мероприятий Программы;
ж) ресурсное обеспечение Программы с выделением объемов, указанием источников финансирования с распределением расходов по этапам и 

годам реализации Программы;
з) управление Программой и контроль за ходом ее реализации (включая сроки представления отчетности об исполнении Программы);
и) ожидаемые результаты реализации Программы – измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации 

Программы по годам.
Программные мероприятия утверждаются в качестве приложения к Программе, при этом для каждого мероприятия указываются его содержание, 

исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования (всего и в том числе по годам реализации). Мероприятия каждой Программы не могут 
дублировать мероприятия других Программ.

Предложения по объемам финансирования за счет средств бюджета готовятся с расчетами и обоснованиями на весь период реализации 
Программы.

2.7. Проект Программы направляется разработчиком на рассмотрение ответственному должностному лицу Местной Администрации – в части 
соответствия Программы действующему законодательству Российской Федерации и требованиям настоящего Порядка; в части соответствия 
мероприятий Программы прогнозу социально-экономического развития муниципального образования поселок Серово на соответствующий период, в 
части наличия повторяющихся мероприятий, предусмотренных иными проектами Программ, внесенными в Местную Администрацию, а также в части 
наличия источников финансирования для реализации мероприятий Программы.

3. Реализация и контроль за ходом исполнения Программы
3.1. Реализация целевой Программы осуществляется в пределах средств, выделенных на исполнение мероприятий Программы.
3.4. Общая координация работ в рамках Программы возлагается на уполномоченного специалиста Местной Администрации (далее – куратора 

Программы).
Куратор Программы:
а) по Программам со сроком реализации более года с учетом хода реализации Программ в текущем году уточняет объемы средств, необходимых 

для финансирования Программы в очередном году в срок не позднее 25 октября;
б) ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по Программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей; 

вносит на утверждение Главы Местной Администрации обоснованные предложения о продлении срока действия Программы, ее прекращении или 
приостановлении, а также о включении в Программу новых подпрограмм;

в) при сокращении объемов бюджетного финансирования Программы для её реализации в установленные сроки вносит предложения по 
корректировке Программы;

г) при необходимости в соответствии с решением Главы Местной Администрации готовит информацию о ходе реализации Программы в течение года.
3.5. Исполнитель мероприятий Программы:
а) реализует мероприятия в сроки, предусмотренные Программой;
б) несет ответственность за нецелевое расходование средств, выделенных на исполнение мероприятий Программы;
в) представляет куратору Программы отчетность о реализации Программы и об использовании финансовых средств.
3.6. Контроль за реализацией Программ осуществляет Глава Местной Администрации.
3.7. По каждой Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
По результатам указанной оценки Местной Администрацией, не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, может быть принято решение о 
сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее 
реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих Программ муниципальных контрактов в бюджете 
предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами 
не достигнуто соглашение об их прекращении.

По результатам рассмотрения отчетов о ходе выполнения Программы, в случае необходимости, может быть принято решение о целесообразности 
продолжения работ и финансирования Программы или выносится вопрос о ее прекращении.

Приложение 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и 
реализации во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПОСЕЛОК СЕРОВО

 _____________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

1. Наименование исполнителя Программы  
2. Цели Программы  
3. Задачи Программы  
4. Сроки (этапы) реализации Программы  
5. Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы  
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6. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования в _________ годах, всего ……, 
из них по годам: ……;  
                                  ……;
в том числе за счет: 
средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово, всего……, 
из них по годам: …… 
                                   ……; 
средств бюджета Санкт-Петербурга, всего……, 
из них по годам: ……; 
                                   ……; 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы  
8. Контроль за исполнением Программы  

 
Приложение №2 к постановлению МА ВМО п.Серово от 11 июня 2021 № 18 /21

 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово и Порядка проведения и критериев оценки эффективности 

реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
1. Настоящий Порядок определяет правила и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Программы), 

позволяющие определить степень достижения целей и задач Программ в зависимости от конечных результатов.
2. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются целевые показатели (индикаторы), указанные в паспорте Программы, 

информация по которым заполняется по форме №1 приложения к настоящему Порядку. 
3. Оценка эффективности реализации Программы заполняется по форме №2 приложения к настоящему Порядку и осуществляется путем 

присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:
при выполнении целевого индикатора от установленного значения в пределах 97,0% – 103,0% – 1 балл;
при выполнении целевого индикатора от установленного значения в пределах 103,1% – 110,0% – плюс 2 балла; 110,1% – 120,0% – плюс 3 балла; 

более чем на 120,1% – плюс 4 балла;
при невыполнении целевого индикатора от установленного значения в пределах 90,0% – 96,9% – минус 2 балла; менее чем на 90,0% – минус 3 балла.
4. По результатам оценки эффективности реализации краткосрочной целевой Программы могут быть сделаны следующие выводы:
– ожидаемая эффективность достигнута;
– ожидаемая эффективность не достигнута.
5. По результатам оценки эффективности среднесрочной и долгосрочной Программ могут быть сделаны следующие выводы:
– ожидаемая эффективность достигнута;
– ожидаемая эффективность не достигнута;
– эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;
– эффективность находится на уровне предыдущего года;
– эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.
6. Снижение или повышение эффективности среднесрочной и долгосрочной Программ являются основанием для уменьшения или увеличения в 

установленном порядке средств местного бюджета, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию Программы.
Снижение эффективности среднесрочной и долгосрочной Программ может являться основанием для принятия в установленном порядке решения 

о досрочном прекращении действия Программы.
7. Оценка эффективности Программы осуществляется исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после 

завершения реализации Программы.
8. Куратор Программы по каждой Программе до 15 сентября года, следующего за отчетным периодом, осуществляет подготовку заключения об 

эффективности ее реализации в виде аналитической записки на имя Главы Местной Администрации с приложением по форме 2, содержащейся в 
приложении к настоящему Порядку.

9. По результатам оценки эффективности реализации среднесрочной или долгосрочной Программы, не позднее одного месяца до дня внесения 
проекта местного бюджета на очередной финансовый год в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово, может быть принято решение о сокращении или увеличении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации, которое утверждается постановлением Местной Администрации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации и при наличии 
заключенных во исполнение соответствующих Программ муниципальных контрактов в местном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на 
исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение к Порядку проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

Форма № 1. Оценка целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за год

Наименование целевых индикаторов Единица измерения
Значение целевого индикатора муниципальной программы 

Оценка в баллах
утвержденный достигнутый отклонения

Форма № 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за год

Вывод об эффективности муниципальной программы
Итоговая сводная 

оценка (баллы)
Предложения по дальнейшей 

реализации муниципальной программы
Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне 
предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом 

Положительное 
значение (0 и более) 

Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению 
с предыдущим годом 

Отрицательное 
значение (менее 0) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ВМО п.СЕРОВО ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 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 протоколов
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ

0

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

0
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УЖЕСТОЧЕНЫ САНКЦИИ ЗА 
ПУБЛИЧНОЕ УНИЖЕНИЕ ЧЕСТИ 
И ДОСТОИНСТВА ВЕТЕРАНОВ

С 16 апреля 2021 вступают в силу 
поправки в ст. 13.15 КоАП РФ, уста-
навливающую ответственность за 
злоупотребление свободой массовой 
информации – изменения коснутся не 
только состава правонарушения, но и 
размера штрафных санкций. 

Так, наряду с публичным распростра-
нением выражающих явное неуважение к 
обществу сведений о днях воинской сла-
вы и памятных датах России, связанных 
с защитой Отечества, либо публичным 
осквернением символов воинской славы 
РФ, в том числе совершенных с приме-
нением СМИ или Интернета, наказанию 
будут подлежать публичное оскорбление 
памяти защитников Отечества либо пу-
бличное унижение чести и достоинства 
ветерана Великой Отечественной войны. 
При этом штрафные санкции для юрлиц 
за такие деяния будут достигать от 3 до 
5 млн руб. (сейчас – от 400 тыс. до 1 млн 
руб.). Также появится возможность кон-
фисковать предмет административного 
правонарушения.

Одновременно появятся санкции и 
за публичное распространение заведо-
мо ложных сведений о ветеранах Великой 
Отечественной войны, в том числе совер-
шенные с использованием СМИ или Ин-
тернета.

В случае если вы стали очевидцем вы-
шеуказанных противозаконных действий, 
необходимо обратиться в правоохрани-
тельные органы.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 
«АЛЕКС-ГРУП»

В прокуратуру района поступило 
обращение гражданина по факту не-
выплаты заработной платы в ООО 
«Алекс-Груп» (далее – Организация).

По данному факту прокуратурой рай-
она незамедлительно организованы про-
верочные мероприятия, по результатам 
которых установлено, что перед заявите-
лем имелась задолженность по выплате 
заработной платы, а также компенсации 
за неиспользованный отпуск на сумму 8 
тыс. руб.

В целях восстановления нарушенных 
прав заявителя прокуратурой района ге-
неральному директору Организации вне-
сено представление, а также возбуждено 
дело оба административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ.

По результатам принятых мер задол-
женность по выплате работнику заработ-
ной платы погашена в полном объеме.

МОШЕННИЧЕСТВО  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФИКТИВНЫХ ИНТЕРНЕТ-
САЙТОВ БАНКОВ

В последнее время злоумышленни-
ки видоизменили способы обмана, их 
направленность сменилась с банков-
ских карт на счета и депозиты постра-
давших, где, как правило, находится 
гораздо больше денег.

Участились случаи неправомерного 
доступа мошенников к онлайн-банку, ког-
да те под видом сотрудников кредитных 
учреждений звонят жертвам либо присы-
лают сообщение якобы от имени банка. 
При этом гражданам предлагается офор-
мить вклад под высокий процент. Злоу-
мышленники направляют жертве ссылку 
на поддельную станицу онлайн-банка, ко-
торая дублирует официальный сайт бан-
ка, где также требуется ввести логин и па-
роль.

Пострадавшие могут не увидеть ниче-
го подозрительного в заманчивом пред-
ложении от банка и не понять, что вводят 
учетные данные на фейковой странице, а 
не на официальном сайте кредитной ор-
ганизации.

Будьте осторожны при работе в сети 
«Интернет», не переходите по сомни-
тельным ссылкам, внимательно прове-
ряйте доменное имя сайта, на котором 
собираетесь ввести реквизиты банков-
ской карты.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОВЕДЕНИИ 
ЭКЗАМЕНОВ НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА (С 1 АПРЕЛЯ)

В частности, проверку первона-
чальных навыков вождения станут 
проводить исключительно в условиях 
реального дорожного движения, фор-
мат отдельного экзамена на закрытых 
площадках применяться не будет. 

Это коснется кандидатов в водители 
легковых и грузовых автомобилей, авто-
бусов и составов транспортных средств. 
Помимо этого, изменится перечень оши-
бок и нарушений, способствующих пре-
кращению экзамена, – грубой ошибкой 
будет считаться, если кандидат не при-
стегнет ремень безопасности или во вре-
мя движения воспользуется телефоном. 
Также для выставления оценки «не сдал» 
будет достаточно 2 раза сбить разметоч-
ное оборудование или допустить оста-
новку двигателя. Допустимое количест-
во штрафных баллов для положительной 
сдачи экзамена на вождение не изменит-
ся – менее 5.

С начала месяца начнет действовать и 
новый Административный регламент по 
предоставлению государственной услу-
ги по проведению экзаменов на право 
управления транспортными средствами 
и выдаче водительских удостоверений, 
утвержденной Приказом МВД России от 
20.02.2021 № 80.

ПЕРЕРАСЧЕТ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ
С 1 апреля начинается прием заяв-

лений на перерасчет пособий семьям 
с детьми от 3 до 7 лет, чей среднеме-
сячный доход с учетом выплаты не до-
стигает прожиточного минимума на 
каждого члена семьи. 

Согласно Указу Президента РФ, раз-
мер пособия должен зависеть от доходов 
семьи. Право на перерасчет и увеличение 
выплат появилось с 1 января, но заявле-
ния принимаются только с 1 апреля по 31 
декабря 2021 года.

Размер пособия, которое в настоящее 
время составляет 50% от детского про-
житочного минимума, может достигнуть и 
75%, и 100%. В настоящее время детский 
прожиточный минимум в среднем по Рос-
сии составляет 11 303 рубля, в Москве — 
15 582 рубля, в Санкт-Петербурге — 11 
360,10 рубля.

Подать заявление на повышение вы-
плат можно через «Госуслуги» или при 
обращении в МФЦ. В случае положи-
тельного решения размер пособия пере-
считывается с января 2021 года.

УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ 
ПОСОБИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 
И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

Президентом РФ подписан Федераль-
ный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ, вно-
сящий поправки в законодательство о 
выплате и назначении пособий беремен-
ным и гражданам, имеющим детей. 

Так, с 1 июля 2021 года будут уста-
новлены новые пособия, выплачиваемые 
женщинам, вставшим на учет в медорга-
низацию в ранние сроки беременности, 
и неполным семьям с низким доходом, 
имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет. 

ЖИТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В 
СОВЕРШЕНИИ СМЕРТЕЛЬНОГО 
ДТП В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

Прокуратура Курортного района 
поддержала государственное обвине-
ние в Зеленогорском районном суде 
Санкт-Петербурга по уголовному делу 
по обвинению Петрова Аркадия Юрь-
евича, 1969 г.р., в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 
4 ст. 264 УК РФ. 

В ходе судебного следствия установ-
лено, что 19.08.2020 около 22 часов Пет-
ров А.Ю., находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, управляя автомобилем 
марки «Ниссан Альмера» в пос. Комарово 
Курортного района Санкт-Петербурга со-
вершил наезд на пешехода, переходяще-
го проезжую часть в зоне действия пе-
шеходного перехода, в результате чего 
потерпевшая скончалась в СПб ГБУЗ «Го-
родская больница №40» от сочетанной 
травмы тела.

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

Зеленогорским районным судом 
Санкт-Петербурга 28.04.2021 в отно-

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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шении Петрова А.Ю. вынесен 
приговор, которым последний 
признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК 
РФ и ему назначено наказание 
в виде 5 лет лишения свободы 
с лишением права занимать-
ся деятельностью по управле-
нию транспортными средства-
ми на срок 2 года 6 месяцев, с 
отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего ре-
жима.

Приговор не вступил в закон-
ную силу.

СРОК ОБРАЩЕНИЯ 
РАБОТНИКА С ИСКОВЫМ 
ЗАЯВЛЕНИЕМ О 
КОМПЕНСАЦИИ 
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Трудовым законодательст-
вом закреплено, что индиви-
дуальный трудовой спор – не-
урегулированные разногласия 
между работодателем и ра-
ботником по вопросам при-
менения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора, соглашения, 
локального нормативного акта, трудо-
вого договора.

Законом от 05.04.2021 № 74-ФЗ в Тру-
довой Кодекс Российской Федерации 
внесены изменения в статьи, регламенти-
рующие рассмотрение индивидуальных 
трудовых споров в судах, в части предъ-
явления требований о компенсации мо-
рального вреда.

Так, при наличии спора о компенсации 
морального вреда, причиненного работ-
нику вследствие нарушения его трудовых 
прав, требование о такой компенсации мо-
жет быть заявлено в суд одновременно с 
требованием о восстановлении нарушен-
ных трудовых прав либо в течение трех ме-
сяцев после вступления в законную силу 
решения суда, которым эти права были 
восстановлены полностью или частично.

Данная категория споров рассматри-
вается только судами. 

Закон о внесении изменений в Трудо-
вой Кодекс вступает в силу 16.04.2021.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ  
В АРМИЮ В 2021 ГОДУ

С 1 апреля 2021 года на основании 
указа Президента РФ стартовал ве-
сенний призыв в армию, который про-
длится до 15 июля 2021 года. На воен-
ную службу призываются граждане в 
возрасте от 18 до 27 лет, не пребыва-
ющие в запасе и подлежащие призыву 
на военную службу.

За уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных оснований 
для освобождения от этой службы предус-
мотрена уголовная ответственность в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Уклонение от призыва на военную 
службу может выражаться в неявке без 
уважительных причин по повесткам воен-

ного комиссариата на медицинское ос-
видетельствование, заседание призыв-
ной комиссии или в военный комиссариат 
для отправки к месту прохождения воен-
ной службы. 

Уклонение от военной службы нака-
зывается штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРОКУРОРА 
САНАТОРИЙ ПРИВЛЕЧЕН 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ, 
СОДЕРЖАЩЕЙ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДИСКРИМИНАЦИОННОГО 
ХАРАКТЕРА

Ранее прокуратурой района сообща-
лось, что в ходе проведения проверка в 
деятельности ЗАО «Санаторий «Север-
ная Ривьера» (далее – Организация) вы-
явлен факт размещения на официаль-
ном сайте организации информации о 
вакансиях, носящей дискриминацион-
ный характер по признаку пола, в связи 
с чем генеральному директору органи-
зации внесено представление.

Также прокуратурой района вынесе-
но постановление о возбуждении дела 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 13.11.1 КоАП РФ, 
которое рассмотрено и удовлетворено, 
виновному лицу назначено наказание в 
виде штрафа в размере 10 000 руб. 

По результатам принятых мер прокурор-
ского реагирования нарушения устранены. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
БЕСПЛАТНОГО 
ПЕРЕОБУЧЕНИЯ  
ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ, 
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 
И ДЕКРЕТНИЦ

Для потерявших работу 
граждан доступны програм-
мы переобучения и дополни-
тельного профобразования 
с возможностью дальнейше-
го трудоустройства (Поста-
новление правительства РФ 
от 27.05.2021 № 800) Стать 
их участниками могут лица 
в возрасте 50 лет и старше, 
граждане предпенсионного 
возраста, женщины, находя-
щиеся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет, 
а также женщины, не состоя-
щие в трудовых отношениях и 
имеющие детей дошкольного 
возраста.

Организаторами обучения 
выступают Агентство развития 
профессионального мастерства, 

Томский государственный Университет и 
Российская академия народного хозяй-
ства и госслужбы при Президенте РФ. В 
частности, они проводят квалификацион-
ный отбор образовательных организаций, 
где можно пройти обучение (затраты воз-
мещаются с помощью грантов).

 Заявку на прохождение обучения 
можно подать через Общероссийскую 
базу вакансий «Работа в России». Она 
рассматривается в течение 15 рабочих 
дней (прописаны основания для отказа).

Документ вступает в силу 5 июня 2021 
года.

В СУД НАПРАВЛЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ 
ХИЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Прокуратура Курортного района 
утвердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении 
гражданина РФ, который обвиняет-
ся в совершении преступления пред-
усмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ 
(кража, то есть тайное хищение чужо-
го имущества, совершенная в особо 
крупном размере).

Установлено, что обвиняемый в пе-
риод времени с 20 часов 00 минут 
13.08.2020 по 01 час 13 минут 14.08.2020 
совершил хищение транспортного сред-
ства «Фольксваген Тигуан» от дома 12 по 
ул. Токарева г. Сестрорецка Курортно-
го района Санкт-Петербурга, причинив 
своими действиями потерпевшей мате-
риальный ущерб на сумму более одного 
миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия 
местонахождение автомобиля уста-
новлено, похищенное имущество воз-
вращено.

Материалы уголовного дела направ-
лены в Сестрорецкий районный суд 
Санкт-Петербурга для рассмотрения по 
существу. Наказание за совершение ука-
занного преступления предусматривает 
лишение свободы на срок до 10 лет.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ 
ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ

Требования к антитеррористической защищенности объектов, предназначенных для организации отдыха детей и их 
оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов и территорий стационарного типа, предназначенных для орга-
низации отдыха детей и их оздоровления утверждены Постановлением Правительства 14.01.2021 №732.

Согласно данным требованиям, все детские лагеря должны быть оборудованы системой передачи тревожных сообщений, кото-
рая в случае опасности будет передавать сигнал о вызове экстренных служб. Кроме того, осмотр зданий и территорий должен про-
ходить не реже четырёх раз в день.

По новым требованиям, все лагеря будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а 
также от уровня безопасности в регионе. Для каждой из этих категорий разработан свой комплекс мер.

Организациям из четвёртой категории будет достаточно проводить антитеррористические учения, иметь пропускной режим, 
тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС. К этому списку добавляются системы видеонаблю-
дения, охранные сигнализации и металлоискатели, если лагерь относится к третьей категории, и контрольно-пропускные пункты, 
если он относится ко второй категории.

Для организаций из первой категории предусмотрены самые строгие требования. Помимо всех вышеназванных мер, они долж-
ны иметь особую систему охраны. За их безопасность будут отвечать сотрудники частных охранных организаций, подразделений 
войск национальной гвардии или ведомственной охраны.

Следует обратить внимание на то, что данные требования не распространяются на лагеря, которые охраняются войсками нацио-
нальной гвардии (например, «Артек»), а также на лагеря, организованные школами во время каникул. Кроме того, под эти требова-
ния не попадают турслёты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней. Безопасность детей в таких слу-
чаях будет регулироваться другими нормативными актами.

Заместитель транспортного прокурора советник юстиции А.А.Оптовкин

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 не-
совершеннолетних запрещается, отно-
сятся:

1) объекты (территории, помеще-
ния) юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, которые пред-
назначены для реализации товаров 
только сексуального характера и(или) про-
ведения зрелищных мероприятий сексу-
ального (эротического) характера, а также 
мероприятий с использованием рекламы 
сексуального (эротического) характера (во 
время проведения указанных мероприятий);

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 
только для использования курительных 
принадлежностей, в том числе трубок, ка-
льянов;

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 возра-
сте от шестнадцати до восемнадцати лет 
в ночное время с 23.00 часов до 06.00 ча-
сов без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием несовершен-
нолетних, в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних ограничивается.

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
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Ежедневно по причине недосмо-
тра родителей жизни семей омрача-
ются несчастными случаями с участи-
ем несовершеннолетних. Поскольку 
активное исследование окружающего 
мира детьми не обходится без детско-
го травматизма. Только за период с 
05.03.2021 по 08.03.2021 зарегистри-
ровано пять несчастных случаев по г. 
Санкт-Петербургу. 

Так, 08.03.2021 жительница Красно-
сельского района Санкт-Петербурга, 
оставила малолетнего ребенка, 2020 
г.р., без присмотра в ванной, напол-
ненной водой, в результате малолет-
ний ребенок помещен в ДГБ № 1 с пред-
варительным диагнозом: «Утопление в 
пресной воде, клиническая смерть, со-
стояние крайне тяжелое».

В  К р а с н о г в а р д е й с к о м  р а й о н е 
Санкт-Петербурга, по недосмотру роди-
телей малолетний ребенок, 2018 г.р., про-
глотил кристаллы «дихромата аммония» 
и госпитализирован в ДГБ № 5 с предва-

рительным диагнозом: «Химический ожог 
пищевода».

Ответственность за безопасность де-
тей, как дома, так и на улице полностью 
лежит на законных представителях (ро-
дителях).

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.

Зачастую из-за недолжного воспита-
ния и банальной незаинтересованности 
жизнью своего ребенка, дети становят-
ся заложниками своих внутренних тер-

заний, не справившись со своими про-
блемами в одиночку, они прибегают к 
крайним мерам.

Так, в Невском районе несовершен-
нолетняя, 2003 г.р., из благополучной се-
мьи, госпитализирована в ДГБ № 5 с 
предварительным диагнозом: «острое 
пероральное отравление лекарственным 
препаратом (амлодиплин)», со слов под-
ростка не справилась со стрессом и уста-
лостью при подготовке к ЕГЭ.

Во избежание несчастных случаев с 
участием детей, родителям необходи-
мо научить ребенка мерам предосто-
рожности, постоянно напоминать об 
этих правилах, дать детям представле-
ние о безопасном поведении, а самое 
главное родитель каждую минутку дол-
жен знать, где находится и чем занима-
ется его ребенок.

Берегите своих детей!

МОЙ РЕБЕНОК – МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма – пробле-
ма всего общества. Обучение детей 
правильному поведению на дорогах 
необходимо начинать с самого ранне-
го возраста.

Задача педагогов и родителей – воспи-
тать из детей грамотных и дисциплиниро-
ванных участников дорожного движения. 
Значительный пласт работы – это профи-
лактика ДДТТ и формирования у детей на-
выков безопасного поведения на дорогах. 
Возрастающая плотность уличного дви-
жения делает дороги все более опасны-
ми для детей и, соответственно, вопросы 
профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма не теряют своей 
актуальности. Авторы многих работ, по-
священных изучению детского травма-
тизма, отмечают, что почти 2/3 из общего 
числа пострадавших на дороге детей по-
падает под машину из-за отсутствия глав-
ного транспортного навыка: предвидение 

скрытой опасности. Устранить эту причи-
ну, ограничиваясь только беседами с деть-
ми, словесными наставлениями, невоз-
можно. При движении на дороге, как и при 
любом движении, действуют не столько 
знания, сколько привычки, стереотипы.

Наиболее распространённые причины 
дорожно-транспортных происшествий.

1. Выход на проезжую часть в неуста-
новленном месте перед близко идущим 
транспортом (мало кто из наших детей 
имеет привычку останавливаться перед 
переходом проезжей части, внимательно 
её осматривать и контролировать ситуа-
цию слева и справа во время движения).

2. Выход на проезжую часть из-за ав-
тобуса или другого препятствия (наши 
дети не привыкли идти к пешеходному 
переходу, выйдя из транспортного сред-
ства или осматривать проезжую часть).

3. Игра на проезжей части (наши дети 
привыкли, что вся свободная террито-
рия – место для игр).

4. Ходьба по проезжей части (даже при 
наличии рядом тротуара большая часть 
детей имеет привычку идти по проезжей 
части, при этом чаще всего со всевоз-
можными нарушениями).

Дорожно-транспортный травматизм 
детей в значительной мере обусловлен 
такими особенностями их психофизиоло-
гического развития, как незрелость; не-
способность правильно оценивать обста-
новку; быстрое образование условных 
рефлексов и быстрое их исчезновение; 
потребность в движении, которая прео-
бладает над осторожностью; стремление 
подражать взрослым; переоценка своих 
возможностей; специфичность реакции 
на приближающийся автомобиль и др.

Таким образом, обучение детей прави-
лам безопасного поведения на дороге может 
уменьшить тяжелые последствия и возмож-
ность попадания его в ДТП. Единственный, 
кто может его в этом убедить, – взрослый че-
ловек, своим личным своим примером.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Основные признаки того, что мо-
лодой человек или девушка начинают 
подпадать под влияние экстремист-
ской идеологии, можно свести к сле-
дующим:

а) его ее манера поведения становит-
ся значительно более резкой и грубой, 
прогрессирует ненормативная либо жар-
гонная лексика;

– резко изменяется стиль одежды и 
внешнего вида, соответствуя правилам 
определенной субкультуры;

– на компьютере оказывается много 
сохраненных ссылок или файлов с текс-
тами, роликами или изображениями экс-
тремистко-политического или социаль-
но-экстремального содержания;

– в доме появляется непонятная и нети-
пичная символика или атрибутика (как вари-
ант – нацистская символика), предметы, ко-
торые могут быть использованы как оружие;

– подросток проводит много времени 
за компьютером или самообразованием 
по вопросам, не относящимся к школьно-
му обучению, художественной литерату-
ре, фильмам, компьютерным играм;

– повышенное увлечение вредными 
привычками;

– резкое увеличение числа разговоров 
на политические и социальные темы, в 
ходе которых высказываются крайние су-
ждения с признаками нетерпимости;

– псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. 
носят экстремально-политический характер.

 Если вы подозреваете, что ваш ребе-
нок попал под влияние экстремистской 
организации, не паникуйте, но действуй-
те быстро и решительно:

1. Не осуждайте категорически увле-
чение подростка, идеологию группы – та-
кая манера точно натолкнется на протест. 
Попытайтесь выяснить причину экстре-

мистского настроения, аккуратно обсуди-
те, зачем ему это нужно.

2. Начните «контрпропаганду». Осно-
вой «контрпропаганды» должен стать те-
зис, что человек сможет гораздо больше 
сделать для переустройства мира, если 
он будет учиться дальше и как можно луч-
ше, став, таким образом, профессиона-
лом и авторитетом в обществе, за кото-
рым пойдут и к которому прислушаются. 
Приводите больше примеров из истории 
и личной жизни о событиях, когда люди 
разных национальностей и рас вместе 
добивались определенных целей. Обяза-
тельным условием такого общения долж-
ны быть мягкость и ненавязчивость.

3. Ограничьте общение подростка со 
знакомыми, оказывающими на него не-
гативное влияние, попытайтесь изолиро-
вать от лидера группы.

Будьте более внимательны к своим детям!

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

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

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

Тел/факс 323-43-08. Приемное отделение: тел. 323-44-61.
Телефон справочной службы 323-50-28 по будням с 9.00 до 16.00
http://nhosp.ru/ e-mail: gornarkb@zdrav.spb.ru
Городской организационно-методический консультационный отдел по 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 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» (ФГБУ СПб НИПНИ): Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, дом 3. Телефон: 8 (911) 
922-71-73, (812) 365-22-22, (812) 365-23-23, сайт: http://bekhterev.ru/clinika/narkologiya/
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ПРО ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Что такое здоровый образ жизни и 
каковы его составляющие? Этот во-
прос беспокоит практически каждо-
го человека, стремящегося сохранить 
и укрепить свое здоровье. Если рань-
ше считалось, что для этого достаточ-
но выполнять физические упражнения 
и придерживаться определенного ра-
циона питания, то сейчас понятие здо-
рового образа жизни пересмотрено и 
дополнено с учетом последних дости-
жений и открытий в области медици-
ны, социологии и психологии.

Согласно Всемирной организации 
здравоохранения, здоровье – это «состо-
яние полного физического, духовного и 
социального благополучия, а не только 
отсутствие болезни и физических дефек-
тов».

Соответственно, здоровый образ жиз-
ни, по определению ВОЗ, представля-
ет собой «оптимальное качество жизни, 
определяемое мотивированным поведе-
нием человека, направленным на сохра-
нение и укрепление здоровья, в условиях 
воздействия на него природных и соци-
альных факторов окружающей среды».

Правильный образ жизни способст-
вует не только общему улучшению со-
стояния организма, но и внешнего вида 
человека. Тот, кто соблюдает основные 
правила здорового образа жизни, выгод-

но отличается от окружающих: он имеет 
свежий цвет лица, хорошую осанку и жи-
вой взгляд, всегда полон энергии, жела-
ния пробовать что-то интересное.

Составляющие здорового образа 
жизни

Здоровый образ жизни — это сочета-
ние нескольких основных элементов, в 
числе которых особенно выделяются сле-
дующие:

•рациональное питание;
•физически активная жизнь;
•отказ от вредных привычек;
•эмоциональное самочувствие;
•отдых и др.
Все эти составляющие здорового 

образа жизни являются основополагаю-
щими.

Ошибочно думать, будто для того, что-
бы изменить жизнь, достаточно поменять 
что-то одно. Нельзя отказаться от ча-
сти дурных привычек, и этим удовольст-
воваться. Для кардинальных изменений 
всегда нужны кардинальные меры.

У каждого человека разный характер, и 
там, где один может волевым решением 
отказаться сразу от всего лишнего, дру-
гой лучше откажется от идеи самосовер-
шенствования, испугавшись груза гряду-
щих забот.

Поэтому психологи советуют не спе-
шить применять сразу все основные со-
ставляющие здорового образа жизни, 
а делать это постепенно, чтобы снача-
ла подсознательно принять основы здо-
рового образа жизни и легче перенести 
перемены.

С чего начать здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни начинается с 

осознания человеком того факта, что он 
живет неправильно.

И у всех это происходит по-разному: 
кто-то замечает на весах слишком боль-
шую цифру, кто-то чувствует себя неудов-
летворенным, разбитым, усталым, кто-то 
постоянно болеет.

Иногда люди годами идут к мысли о 
том, что недостаточно одной лишь дие-
ты или профилактики простудных забо-
леваний для того, чтобы их проблемы 
решились. И им кажется, что они ведут 
правильный образ жизни, раз они отка-
зались от какой-то одной составляющей 
прошлого: бросили пить или курить, на-
чали посещать спортзал  или придержи-
ваться диеты.

Однако, ЗОЖ – это не одна маленькая 
уступка, а большой комплекс мер по са-
мосовершенствованию, и, хотя начинать 
это следует с малого, стремиться надо к 
большему.

Правила здорового образа жизни 
не так сложны, как кажется на первый 
взгляд и иногда достаточно всего лишь 
начать, чтобы осознать, насколько это 
было необходимо.

И, напоследок, самое главное:
Как большая дорога начинается с пер-

вого шага, так и следование принципам 
здорового образа жизни начинается с на-
шего сознательного выбора, который ка-
ждому из нас предстоит делать ежеднев-
но между поведением, укрепляющим или 
разрушающим наше здоровье.
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Делая шаг в новую жизнь, надо 
твердо знать, к какой цели идет че-
ловек. Если она не поставлена, то за-
чем бросать это «приятное» занятие. 
К тому ж цель должна быть реальная и 
достижимая. Допустим, мужчина бро-
сил пить и решил, что он станет ве-
ликим ученым. Буквально через пару 
дней он поймет, что никогда им не бу-
дет и снова с горя выпьет пару рюмок.

Учитывая собственные возможности, 
придется планировать будущее. Первые 
цели должны быть близкими: не пить се-
годня, отремонтировать шкаф, убрать во 
дворе мусор и т. д.

Затем можно поставить более значи-
мую цель – вернуться на прежнюю работу 
и восстановить утраченное доверие. Все 
реально. К тому ж для достижения по-
ставленных результатов потребуется сов-
сем немного:

• Прекратить общаться с теми, кто 
продолжает выпивать.

• Чаще общаться с людьми, ведущи-
ми здоровый образ жизни.

• На каждый день составлять почасо-
вой план работы, чтобы быть постоянно 
занятым.

• Пройти диагностику, заняться соб-
ственным здоровьем, потому что за пери-
од употребления алкоголя оно у любого 
ухудшилось.

• Придумать себе поощрение при до-
стижении определенных результатов (но 
не выпивкой!).

Заметив первые победы, человек при-
кладывает еще больше усилий, чтобы стать 
лучше. На этом этапе важна поддержка 
окружения. Не стоит напоминать о том, как 
он жил ранее. Эти картинки и так часто при-
ходят во сне. Желательно быть всегда ря-
дом, обсуждать события каждого дня.

Трезвость – совершенно новый путь 
для пьющего ранее человека. Она не 
должна сделать жизнь скучной. Поэтому 
надо ежедневно чем-то заниматься по-
лезным, интересным:

• приобщиться к спорту;
• пойти на курсы;
• освоить новое хобби;

• заняться самообразованием.
Не всем, к сожалению, удается идти по 

этому пути. Некоторые срываются или не 
могут себя заставить отказаться от алко-
голя. В таком случае придется обращать-
ся к специалистам. Они предложат курс 
лечения, реабилитацию или кодирование. 
Но выйдя из стен клиники, все равно при-
дется действовать по тому алгоритму, ко-
торый расписан выше.

Жизнь без алкоголя может быть пол-
ноценной. Узнав, как научиться жить без 
алкоголя, пройдя сложный путь станов-
ления, не стоит поддаваться искушению, 
считая себя здоровым.

Раз отказался, то навсегда. Это дос-
тойный выбор, позволяющий вернуть 
здоровье, семью, работу, продлить жиз-
ни. А потом через год подойдите к зерка-
лу и посмотрите в глаза человека, кото-
рый там отражается.

Перед вами личность, поступками ко-
торой может гордиться вся семья. А ради 
этого стоит бросить вредную привычку, 
которую мы называем зависимостью.

ЖИЗНЬ БЕЗ АЛКОГОЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ

Коррупция это собирательное на-
звание разнообразных нарушений за-
кона чиновниками и бизнесом. Слово 
corruptio в перевде с Латыни означает 
«разложение, порча».

Самым распространённым проявле-
нием коррупции считается взяточниче-
ство — поборы откатов за оказание ка-
ких-либо услуг или предоставление 
конкурентных преимуществ. Коррупцию 
часто можно встретить при проведении 
тендеров и осуществлении госзакупок.

Другим вопиющим проявлением кор-
рупции является воровство бюджетных 
денег чиновниками с использованием 
различных преступных схем: распилов, 
завышения стоимости работ, незаконным 
распределением, превышением полно-
мочий и так далее ...

•злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами;

•совершение деяний, указанных 
выше, от имени или в интересах юриди-
ческого лица.

Противодействие коррупции – дея-
тельность федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоу-
правления, институтов гражданского об-
щества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий:

•по предупреждению коррупции, в 
том числе по выявлению и последующе-
му устранению причин коррупции (про-
филактика коррупции);

•по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследова-
нию коррупционных правонарушений 
(борьба с коррупцией);

•по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонару-
шений.

Конфликт интересов на государст-
венной или муниципальной службе – си-
туация, при которой личная заинте-
ресованность (прямая или косвенная) 
государственного или муниципально-
го служащего влияет или может повли-
ять на надлежащее исполнение им долж-
ностных (служебных) обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересо-
ванностью государственного или муници-
пального служащего и правами и закон-
ными интересами граждан, организаций, 
общества или государства, способное 
привести к причинению вреда правам и 
законным интересам граждан, организа-
ций, общества или государства.

Личная заинтересованность государст-
венного или муниципального служащего – 
возможность получения государственным 
или муниципальным служащим при испол-
нении должностных (служебных) обязан-
ностей доходов в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц.

КОРРУПЦИЯ — ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ

Информация центра занятости. Специально для молодежи мы предлагаем возможность временного трудоустройства. Если 
Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать себя в работе в свободное от учебы время – мы ждем Вас в нашем Агентстве за-
нятости населения! Для Вас организуется временное трудоустройство с получением заработной платы, а также материальной под-
держки на период участия во временных работах. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА: •Паспорт, •Медицинская справка Ф-086, •ИНН, •СНИЛС Страховое 
пенсионное свидетельство

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

Уважаемые жители поселка Серово! Напоминаем вам, что Местная Администрация внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Серово в период летних каникул оказывает содействие во временном трудоу-
стройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, зарегистрированных в поселке Серово.

Если вам интересно поработать в свободное от учебы время обращайтесь в Местную Администрацию ВМО п.Серово ежедневно 
с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, тел.433-65-06.
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Красота нашего мира состоит в его 
многообразии. Как известно, в мно-
гонациональном обществе люди со-
здают вокруг себя не только матери-
альный мир, но и мир человеческих 
отношений. Именно благодаря раз-
нообразию взглядов, вероисповеда-
ний, мыслей людей развитие цивили-
зации происходит многогранно. Они 
живут по своим правилам и нормам, 
обычаям и традициям, которые выра-
жаются в языке и манере поведения, 
в религии и искусстве. Известно, что 
различия между культурами и людь-
ми могут развивать и поддерживать в 
них доброжелательный интерес друг 
к другу, а могут и порождать вражду, 
разногласия, усложнять взаимопони-
мание. Поэтому очень важно, сегод-
ня правильно понимать и формиро-
вать у себя принципы толерантного 
поведения, уважительного отноше-
ния к другим культурам и языкам. Про-
блема толерантного отношения во все 
времена являлась актуальной. К со-
трудничеству и терпимости — призы-
вали великие Дж. Локк, Вольтер, Ан-
туан Де Сент-Экзюпери, А. Маслоу, В. 
А.Сухомлинский и др. Великие гума-
нисты мира: Конфуций, Максимили-
ан Кольбе, Джованни Боско, И. Ганди, 
Альберт Швейцер, Александр Мень, 
Дмитрий Лихачев.

Толерантность и интолерантность про-
являются во всех сферах человеческих 

взаимоотношений: профессиональной, 
межнациональной, межрелигиозной и 
других. Как понять, что человек толерант-
ный? Как правило, выделяют следующие 
признаки толерантности и толерантной 
личности: 

Юмор. Способность посмеяться над 
собственными недостатками – основ-
ное отличие толерантного человека. Он 
адекватно реагирует на критику и шут-
ки в его адрес. 

Самореализация. Толерантный че-
ловек нацелен на самосовершенство-
вание и реализацию своих планов. Он 
любознателен, открыт с людьми и са-
моотверженно приходит по первому же 
зову о помощи. Интолерантный индиви-
дуум не умеет сопереживать и не прояв-
ляет сострадания к людям. Он не может 
самоопределиться, и не стремится к са-
мосовершенствованию. 

Самооценка. Толерантность – это 
способность человека адекватно оцени-
вать себя и окружающих. Он четко зна-
ет собственные недостатки и стремится 
к их искоренению. Толерантность подра-
зумевает гармонию людей с миром и вну-
три себя. Интолерантный человек привык 
обвинять окружающих в своих бедах. Он 
переносит всю вину на тех, кто находится 
вокруг него, на обстоятельства. При этом, 
интолерантные люди превозносят собст-
венные достижения и выпячивают досто-
инства, которых, может быть, и не суще-
ствует вовсе. 

Защищенность. При всех проблемах 
современной действительности, толе-
рантный человек чувствует себя в обще-
стве защищенным. Однако интоллерант-
ные люди во всем, что происходит вокруг, 
видят реальную угрозу собственной без-
опасности. 

Ответственность. Толерантные люди не 
боятся ответственности. Во всем, что про-
исходит вокруг, они ищут истинные причины 
и смысл. Им не сложно взять на себя опре-
деленные обязательства, и нести груз от-
ветственности за свои проступки и чужие. 

Демократичность.  Толерантные 
люди никогда не станут убеждать вас в 
собственной правоте. Они обязательно 
выслушают вашу точку зрения, но оста-
нутся при своей. Интолерантные люди по 
своему психологическому настрою дик-
таторы. Им необходимо знать, что все 
окружающие подчиняются их понятиям и 
стремлениям. 

МЫСЛИ В ПОДАРОК
«Терпимость – это очень трудная до-

бродетель, для некоторых труднее геро-
изма. Наш первый порыв, и даже после-
дующий – это ненависть ко всему, кто не 
думает, как мы».

(Жуль Франсуа Эли Леметр)
«Живи с другими так, чтобы твои дру-

зья не стали недругами, а недруги стали 
друзьями».

(Пифагор, VI в. до н. э.)
«Самая страшная катастрофа, что гро-

зит земной цивилизации — уничтожение 
человечности в человеке».

(Шрейдер Ю.А., философ)

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ 

День русского языка, как и дни дру-
гих официальных языков Организации 
Объединенных Наций, появился в ме-
ждународном календаре в 2010 году, 
когда департамент ООН по связям с 
общественностью предложил учре-
дить праздники, посвященные ше-
сти официальным языкам организа-
ции, в рамках программы поддержки 
и развития многоязычия и культурно-
го многообразия. Соответствующее 
решение было принято накануне Меж-
дународного дня родного языка, от-
мечаемого ежегодно 21 февраля по 
инициативе ЮНЕСКО.

Многоязычие, являющееся важным 
фактором гармоничного общения меж-
ду народами, имеет особое значение для 
ООН. Способствуя терпимости, оно также 
обеспечивает эффективное и более ак-
тивное участие всех в рабочем процессе 

Организации. Поэтому, по мнению ООН, 
необходимо сохранять и поощрять мно-
гоязычие с помощью различных мер в ин-
тересах совместного использования и 
коммуникации.

Для празднования Дня русского языка 
была установлена дата 6 июня. Это день 
рождения Александра Пушкина, великого 
писателя, поэта, драматурга. Кроме того, 
Пушкин считается создателем совре-
менного литературного русского языка. 
Перечислять произведения Александра 
Сергеевича не имеет смысла — они зна-
комы любому человеку, живущему в Рос-
сии или говорящему по-русски.

Русский язык — один из крупнейших 
языков мира, является самым распро-
страненным из славянских языков, са-
мым распространенным европейским 
языком в географическом смысле и по 

общему числу говорящих занимает место 
в первой десятке мировых языков.

По последним данным, в мире более 
150 миллионов русскоязычных, еще бо-
лее 100 миллионов владеют русским как 
вторым языком.

Кроме Российской Федерации, рус-
ский язык является официальным язы-
ком некоторых стран СНГ, а также Абха-
зии и Южной Осетии. Он также остается 
языком неофициального общения в стра-
нах бывшего СССР. Интересно, что разго-
ворный русский язык в обязательном по-
рядке изучают все космонавты, которым 
предстоит работать на Международной 
космической станции.

В День русского языка в здании Гене-
ральной ассамблеи ООН проводятся раз-
личные мероприятия. В частности, это 
концерты славянской народной музыки, 
конкурсы на знание русского языка и ли-
тературы, выставки произведений искус-
ства, лекции, демонстрации кинофиль-
мов и экспресс-уроки.

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курортная» Курортного района Санкт-Петербурга» 

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

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

Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 22 часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).
Вступив в народную дружину, Вы поможете поддерживать порядок на территории района!
За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по будням с 9.00 до 18.00 или по телефонам: 576-81-88; 

8-931-326-20-68.
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ВСЕ НЕУДАЧНЫЕ ПОКУПКИ НЕУДАЧ-
НЫ ПО-СВОЕМУ. СЛУЧАЕТСЯ, ЧТО МЫ 
ОПЛАТИЛИ ПОКУПКУ, НО НАМ НЕ ДО-
СТАВИЛИ ЕЕ В СРОК. БЫВАЕТ, КАЧЕСТВО 
ТОВАРА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕН-
НОМУ. А БЫВАЕТ, ЧТО И С КАЧЕСТВОМ 
ВСЕ В ПОРЯДКЕ, НО С ПОКУПКОЙ МЫ 
ПОГОРЯЧИЛИСЬ. ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» ЗАЩИЩАЕТ НАС 
ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ: МЫ ИМЕЕМ ПРАВО 
НА ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТО-
ВАРАХ, МОЖЕМ ТРЕБОВАТЬ ВОЗВРАТА 
ДЕНЕГ ИЛИ НЕУСТОЙКУ ЗА СРЫВ СРО-
КОВ, А ПРИ НЕКОТОРЫХ ПОКУПКАХ ЗА-
КОН ДАЕТ НАМ ПРАВО ПЕРЕДУМАТЬ.

В течение 14 дней многие товары мож-
но вернуть, даже если к их качеству нет 
претензий, но они не подошли по форме, 
габаритам, фасону, расцветке, размеру 
или комплектации, в общем, не радуют. Но 
есть условие: к моменту возврата в мага-
зин они не должны потерять своего товар-
ного вида, фабричных пломб и ярлыков.

Ряд товаров на этом основании вер-
нуть нельзя:

• продукты;
• лекарства;
• предметы личного пользования (зуб-

ные щетки, расчески и т. п.);
• духи и косметику;
• ткани и стройматериалы «по метражу»;
• белье, чулки, носки;
• одноразовую посуду;
• бытовую химию и агрохимические 

средства;
• мебель;
• драгоценности;
• автомобили, велосипеды и прочий 

транспорт;
• технику, на которую установлена гаран-

тия (телефоны, электроинструменты и т. п.);
• оружие;
• животных и растения;

• книги, журналы и другую печатную 
продукцию.

Если с качеством проблема, вернуть 
или обменять можно любой товар. Но 
есть нюансы.

Качество продуктов лучше проверять 
сразу. Как правило, их легко вернуть, если, 
например, оказалось, что на момент покуп-
ки у них истек срок годности. Но если срок 
годности не вышел, а продукт испорчен, 
вам придется доказывать, что это прои-
зошло по вине изготовителя или продавца, 
а не из-за того, что вы нарушили условия 
хранения. Через несколько дней после по-
купки это практически нереально.

Не выбрасывайте чеки, пока не убеди-
тесь, что с вашими покупками все в поряд-
ке, или пока не истекла гарантия. Если чек не 
сохранился, доказать свои права будет слож-
нее: придется искать свидетелей покупки.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПОКУПАТЕЛЯ

КАК ОТЛИЧИТЬ ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ?
Если вас приглашают на собеседование в «крупную инвестиционную компанию с высоким доходом», вот признаки, по 

которым можно понять, что перед вами финансовая пирамида:
• отсутствие лицензии ФКЦБ/ФСФР или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;
• обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
• гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);
• массированная реклама в средствах массовой информации, Интернете с обещанием высокой доходности;
• отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации;
• выплата денежных средств новым участникам из денежных средств, внесенных другими вкладчиками ранее;
• отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов;
• нет точного определения деятельности организации.
И если вы обнаружили один или несколько признаков финансовой пирамиды, будьте осторожны и не подписывайте никаких 

соглашений с такой организацией.

Желающих получить субсидии с 
каждым годом становится все боль-
ше, но не у всех получается добиться 
желаемого результата. Ниже собра-
ны практические советы о том, каким 
моментам необходимо обратить как 
можно больше внимания.

Одним из важнейших факторов поло-
жительного решения комиссии о Вашем 
участии в той или иной Программе явля-
ется правильно собранный пакет доку-
ментов. ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДГОТОВЛЕН-
НЫЕ ДОКУМЕНТЫ НЕСКОЛЬКО РАЗ. В 
противном случае, при отказе комиссии, 
Вы лишитесь права получить субсидии в 
текущем году по этой Программе.

Также обращайте внимание на дату вы-
писки тех или иных документов, требуемых 
для участия в программе. ПРОСРОЧЕННЫЕ 
СПРАВКИ И ВЫПИСКИ НЕ ПРИНИМАЮТ-
СЯ. Вы рискуете, как минимум, потерять 
время для получения новой, а иногда и воз-
можность участия в программе.

Еще одним важным моментом является 
тот факт, что предприниматели порой не-
внимательно относятся к заявленному для 
участия в Программе виду деятельности. 
ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН СОВ-
ПАДАТЬ С ЗАЯВЛЕННЫМ В ПРОГРАММЕ. 
Как показывает практика, многие предпри-
ниматели забывают об этом важном факте.

ПРИ ВЫБОРЕ ПРОГРАММЫ ОСТАНО-
ВИТЕСЬ НА ТОЙ, КОТОРАЯ ПРИНЕСЕТ 
НАИБОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ. Пожалуй, это 
самый важный принцип, которому должен 
следовать предприниматель, желающий 
получить субсидии.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИМЕЕТ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В НЕСКОЛЬ-
КИХ ПРОГРАММАХ ОДНОВРЕМЕННО.

Во время своей деятельности необхо-
димо хранить все полученные чеки, сче-
та-фактуры и т.д. СОБИРАЙТЕ ВСЕ ДОКУ-
МЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТЕКУЩИЕ 
ЗАТРАТЫ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Расчет 
субсидий идет именно согласно фактиче-
ским тратам предприятия.

УТОЧНЯЙТЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В 
ПРОГРАММЕ И ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИ-
МЫХ ДОКУМЕНТОВ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ПРИНИМАЛИ УЧАС-
ТИЕ В ЭТОЙ ПРОГРАММЕ В ПРОШЛОМ 
ГОДУ ИЛИ РАНЕЕ. Условия могут менять-
ся, о чем сообщается на официальных 
сайтах компетентных организаций.

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ДАТАМИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ, НАЧАЛОМ 
И ОКОНЧАНИЕМ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ. 
РЕЗУЛЬТАТИВНЕЕ ПОДАВАТЬ ДОКУМЕН-
ТЫ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ СТАРТА ПРОГРАМ-
МЫ. Как показывает практика, в большин-
стве случаев, субсидии получают те, кто 
не затягивал с подачей заявки и направ-
лял все документы непосредственно в 
первые дни приема заявок.

По ряду Программ, например, полу-
чение грантов, в Петербурге существуют 
компании, предлагающие свою помощь 
в получении субсидий. ОПАСАЙТЕСЬ 
УСЛУГ ПОСРЕДНИКОВ, ПРЕДЛАГАЮЩИХ 

ВАМ ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ГРАНТА. 
Зачастую такие «помощники» являются 
мошенниками.

Для скорейшего получения послед-
ней информации о той или иной про-
грамме ВСТУПАЙТЕ В ПРОФИЛЬНЫЕ 
СОЮЗЫ И АССОЦИАЦИИ. В первую 
очередь информация от уполномочен-
ных структур поступает в различные 
объединения предпринимателей, ко-
торые в свою очередь информируют 
своих членов. Таким образом, будучи 
участником какого-либо объединения, 
Вы получаете возможность первым уз-
навать любую информацию об интере-
сующей Вас Программе.

Для получения помощи в участии Про-
грамм ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В СПБ 
ГБУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» ПРИ КОМИ-
ТЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫН-
КА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. Задача центра 
заключается в том, чтобы сфокусировать 
здесь функции всех отделов, отвечаю-
щих за информирование и консультиро-
вание предпринимателей по участию в 
программах региональной и федераль-
ной господдержки. Малым компаниям 
здесь все расскажут о программах, объ-
яснят, какие необходимы документы для 
участия, скажут, куда идти, но за них это 
делать не будут.

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО  
БИЗНЕСА. СОВЕТЫ ПО УЧАСТИЮ
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Охрана почв в настоящее время 
является актуальной проблемой, так 
как имеет прямое отношение к обес-
печению людей продуктами пита-
ния. Охрана земель представляет 
собой совокупность организацион-
ных, хозяйственных, агрономических, 
технических, мелиоративных, эко-
номических и правовых мер для пре-
дотвращения и устранения процес-
сов, которые ухудшают состояние 
земель, а также случаев нарушения 
порядка пользования землями. Пло-
дородие почв снижается из-за эро-
зии, уничтожения почвенных сло-
ев при добыче полезных ископаемых, 

при строительстве и т.д. Серьезным 
видом загрязнения является автомо-
бильный транспорт с выхлопными га-
зами. Проблема загрязнения почв ра-
дионуклидами особенно стала остра, 
когда произошла авария на Черно-
быльской АЭС. При этом около 23% 
территории стали загрязненными ра-
диоактивными веществами. 

Необходимо принимать профилак-
тические меры для предупреждения 
негативных явлений, например, изме-
рять водно-солевые режимы. При вы-

боре удобрений стараться придержи-
ваться тех, что содержат малую часть 
пестицидной опасности. Охрана зе-
мель взаимосвязана с охраной почв. 
Для восстановления почв, которые за-
грязнены промышленными выбросами, 
можно использовать земляных червей. 
Они нейтрализуют опасные соедине-
ния, поглощая их и возвращая в почву 
для усвоения растениями в пригодном 
виде. Кроме этого для поддержания оп-
тимального состояния земель использу-
ют высадку насаждений. 

ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ И ПОЧВ 

В апреле 2021 года мошенники ста-
ли в 4 раза чаще звонить банковским 
клиентам от имени представителей 
МВД, госструктур и ЦБ. Клиенты при-
выкли к мошенническим звонкам от 
«службы безопасности банка», поэто-
му злоумышленники ищут новые сце-
нарии.

 Чаще всего злоумышленники пред-
ставлялись сотрудниками МВД, поли-
ции, следователями, а также работника-
ми Центрального банка.

В разговоре с клиентами мошенники, 
притворяющиеся сотрудниками госструк-
тур, могут использовать соответствую-
щие термины и предупреждать об ответ-
ственности, например, в случае отказа 
сотрудничать. Они также стараются при-

держиваться официального тона и быва-
ют напористы, чтобы заставить челове-
ка принять решение быстро и на эмоциях.

Мошенники стали замечать, что звон-
ки от лица службы безопасности банка уже 
не вызывают доверия, тогда как со звон-
ками от правоохранительных органов на-
селение сталкивается нечасто — как с ре-
альными, так и с мошенническими. Кроме 
того, многие люди начинают волноваться, 
если им звонят из полиции, что играет на 
руку сценарию злоумышленников. 

Как не стать жертвой мошенников
Банк России в первом квартале 2021 

года инициировал блокировку более 6 
тыс. мошеннических телефонных номе-
ров, за аналогичный период прошлого 
года этот показатель составлял 4,5 тыс. 

Для того чтобы избежать мошенниче-
ства, не следует сообщать незнакомым 
людям, кем бы они ни представлялись, 
данные банковской карты, коды из СМС 
и секретные слова, а также вводить их 
на сомнительных ресурсах. При посту-
плении звонка от «сотрудников» банка 
и других структур, пытающихся выма-
нить данные карты, необходимо сбро-
сить вызов и перезвонить в свой банк 
по номеру, указанному на официальном 
сайте или обратной стороне карты. Так-
же нельзя переводить деньги куда бы то 
ни было по указанию незнакомых лю-
дей, даже если они представляются со-
трудниками банка, правоохранительных 
органов или сотрудниками компаний с 
известными брендами.

ВЫЯВИЛИ РЕЗКИЙ РОСТ МОШЕННИЧЕСКИХ 
ЗВОНКОВ ОТ ПСЕВДОСИЛОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.12.2019 N 1928
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕР ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
КОТОРЫМ БЫЛ ПРИЧИНЕН УЩЕРБ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА, И ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ПРИ ПРЕСЕЧЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ»

Трансферты на финансовое обеспечение 
осуществления компенсационных выплат 
физическим и юридическим лицам, кото-
рым был причинен ущерб в результате тер-
рористического акта, и возмещения вреда, 
причиненного при пресечении террористи-
ческого акта правомерными действиями, 
предоставляются на следующие цели:

а) проведение аварийно-спасательных 
работ;

б) выплата единовременного пособия:
членам семей (супруге (супругу), де-

тям, родителям и лицам, находившимся 
на иждивении) граждан, погибших (умер-
ших) в результате террористического 
акта и (или) при пресечении террористи-
ческого акта правомерными действиями, 
в размере 1 млн. рублей на каждого по-
гибшего (умершего) в равных долях ка-
ждому члену семьи;

семьям граждан, погибших (умерших) 
в результате террористического акта и 
(или) при пресечении террористического 

акта правомерными действиями, в раз-
мере, равном стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, установ-
ленному законодательством Российской 
Федерации;

гражданам, получившим в результате 
террористического акта и (или) при пресе-
чении террористического акта правомер-
ными действиями вред здоровью, с уче-
том степени тяжести вреда здоровью из 
расчета степени тяжести вреда (тяжкий 
вред или средней тяжести вред – в раз-
мере 400 тыс. рублей на человека, легкий 
вред – 200 тыс. рублей на человека);

гражданам из числа заложников, не 
получившим в результате террористиче-
ского акта и (или) при пресечении терро-
ристического акта правомерными дейст-
виями вреда здоровью, – в размере 100 
тыс. рублей на человека;

в) развертывание и содержание в те-
чение необходимого срока (но не более 

6 месяцев) пунктов временного разме-
щения и питания для эвакуируемых гра-
ждан (из расчета за временное разме-
щение – до 550 рублей на человека в 
сутки, за питание – до 250 рублей на че-
ловека в сутки);

г) оказание финансовой помощи в свя-
зи с утратой имущества:

гражданам (из расчета за частич-
но утраченное имущество – 50 тыс. ру-
блей на человека, за полностью утра-
ченное имущество – 100 тыс. рублей 
на человека);

юридическим лицам (из расчета за 
частично утраченное имущество – до 
200 тыс. рублей на одно юридическое 
лицо, за полностью утраченное иму-
щество – до 400 тыс. рублей на одно 
юридическое лицо).

Выплаты гражданам производятся не-
зависимо от страховых выплат, осуществ-
ляемых им страховщиками по заключен-
ным договорам страхования.
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Получить социальную поддержку 
могут иностранные граждане, име-
ющие вид на жительство, лица без 
гражданства и беженцы, которые пос-
тоянно проживают на территории РФ. 
Если у вас есть вид на жительство, или 
удостоверение лица без гражданства, 
или удостоверение беженца, вы име-
ете право подать заявление на оказа-
ние социальной поддержки.

Для получения социальной поддержки 
необходимо обратиться в государствен-
ные органы социальной защиты населе-
ния в администрации вашего региона.

Подробную информацию можно найти 
в Федеральном законе от 28.12.13 № 442 
ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в РФ».

Вас могут признать нуждающимся в 
социальной поддержке, если существу-
ют следующие обстоятельства, которые 
ухудшают или могут ухудшить ваши усло-
вия жизни:

- полная или частичная утрата способ-
ности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспе-
чивать основные жизненные потребности 
из-за заболевания, травмы, возраста

- если в семье обратившегося за по-
мощью лица есть инвалид или инвалиды, 

в том числе дети  инвалиды, нуждающие-
ся в постоянном уходе;

- если в семье есть ребёнок или дети, 
(в том числе находящихся под опекой, по-
печительством), имеющие поведенче-
ские трудности;

- если отсутствует возможность обес-
печения ухода (в том числе временного) 
за инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствие попечения над ними;

- наличие внутрисемейного конфлик-
та, в том числе с лицами с наркотической 
или алкогольной зависимостью, лицами, 
страдающими психическими расстройст-
вами;

-  если в семье имеются случаи наси-
лия или агрессивно го поведения;

- отсутствие места жительства (в том 
числе для лиц младше 23 лет, оставшихся 
без попечения родителей и не живущих 
более в организации для детей-сир от);

- отсутствие работы и средств к суще-
ствованию.

Решение о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслу-
живании принимается в течение пяти 
рабочих дней от даты подачи заявле-
ния. О решении вам должны сообщить 
в письменной или электронной фор-
ме. Решение об оказании срочных со-

циальных услуг принимается немед-
ленно.

Решение об отказе в социальном об-
служивании может быть обжаловано в су-
дебном порядке.

Виды социальных услуг:
- социально-бытовые – обеспечение 

питанием, одеждой, обувью и предмета-
ми первой необходимости, организация 
досуга;

- медицинские – поддержание и со-
хранение здоровья;

- психологические – оказание психо-
логической помощи;

- педагогические – профилактика от-
клонений в поведении и развитии, оказа-
ние помощи семье в воспитании детей;

- трудовые – оказание помощи в тру-
доустройстве и в решении других про-
блем, связанных с трудовой

адаптацией;
- правовые – юридические услуги, в 

том числе бесплатно,
Существуют также срочные социаль-

ные услуги, которые включают в себя:
- бесплатное горячее питание или на-

боры продуктов;
- обеспечение одеждой, обувью и дру-

гими предметами первой необходимости;
- содействие в получении временно-

го жилья;
- юридическая помощь;
- экстренная психологическая помощь,

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МИГРАНТАМ

Наиболее распространенный вид ог-
нетушителя для квартиры – углекислот-
ный. Принцип работы углекислотного 
огнетушителя прост: специальный газ, 
выпускаемый наружу, сбивает пламя, 
охлаждая поверхность до минимальных 
температур и препятствуя повторному 
возгоранию предметов. Параллельно с 
этим негорючий газ образует невиди-
мый купол, препятствующий доступу 
кислорода к тлеющим предметам, по-
скольку именно благодаря кислоро-
ду происходит вторичное возгорание и 
распространение огня. При этом обра-
зуемые химические соединения в воз-
духе безопасны для человека, после 
полного затухания огня достаточно про-
сто проветрить помещение. 

Важно знать, что во время работы 
углекислотный огнетушитель сильно ох-
лаждается, поэтому рядом с огнетушите-
лем неплохо бы иметь теплые рукавицы, 
чтобы избежать обморожения рук во вре-
мя тушения пожара. Преимущество угле-
кислотного огнетушителя в возможности 
погасить искрящую проводку, им можно 
тушить пожар без страха попадания сме-
си на оголенные провода.

Однако, для тушения тлеющих мате-
риалов (ковер, мебель, одежда, дере-
во и производные) углекислотный огне-
тушитель не подойдет, его задача только 
сбить пламя, а материал продолжит тлеть 
и греться. В таком случае применяется 
порошковый огнетушитель. Принцип ра-
боты порошкового огнетушителя отлича-

ется от углекислотного, выбрасываемый 
под давлением порошок не изолирует 
пламя, а разбавляет негорючей смесью. 

Порошок не охлаждает материал, по-
этому после использования порошково-
го огнетушителя рекомендуется залить 
материалы водой. Порошковая смесь, 
используемая в огнетушителе, токсична 
для человека, кроме того, образуемое 
от порошка облако мешает видимости. 
Таким образом, в квартире необходимо 
иметь два вида огнетушителей, начи-
нать тушить пожар необходимо углекис-
лотным, а если не помогает – применять 
порошковый вариант.

Управление по Курортному району
Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

КАКОЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ НАДО ИМЕТЬ ДОМА?!

В летние дни отдых на водных объ-
ектах становится массовым явлени-
ем. Купание, которое доставляет де-
тям столько удовольствия, может быть 
очень опасно! Уважаемые взрослые, 
сотрудники МЧС Курортного райо-
на напоминают, Вы можете сохранить 
жизнь ребенка, объяснив ему элемен-
тарные правила безопасности на воде. 
Если взрослые гибнут, в основном по 
своей халатности, то гибель детей, как 
правило, на совести их родителей.

Не разрешайте детям самостоятельный 
отдых на воде, проводите с ними беседы о 
правилах поведения на водоемах в теплое 
время года. Объясните детям: знание и вы-
полнение этих правил, осторожное поведе-
ние на воде – не трусость, а необходимая 
мера обеспечения безопасности.

Плавайте в специально отведенных ме-
стах с чистым проверенным дном, и где 

есть спасатель и медицинский пункт. Но 
если вы плаваете с детьми на природе, то 
выбирайте чистое мелкое место с тече-
нием меньше 0,5 метра/секунду. Предва-
рительно проверьте самостоятельно дно, 
оно должно быть не топким и без острых 
предметов.

Всегда будьте возле малышей. Не раз-
решайте дошкольникам заплывать дале-
ко от берега и нырять на мелких местах 
или там, где незнакомое дно. Самое глав-
ное – большинство несчастных случа-
ев случается именно в тот момент, когда 
взрослые на «секунду» отвлеклись!

Для плавания используйте лишь круги 
и жилеты, предназначенные для приме-
нения в открытых водоемах, у них долж-
ны быть толще стенки и, желательно, 

несколько автономных камер. Чтобы ре-
бенок не утонул при проколе одной из них.

Всегда будьте возле ребенка, который 
в воде. Не отводите от него взгляда. До-
школьник может за секунду уйти под воду 
и захлебнуться.

Старайтесь не брать дошкольников ка-
таться на лодках, водных велосипедах и 
других плавательных средствах, это мо-
жет быть опасно. Но даже если и берете 
малыша, всегда надевайте на него еще на 
берегу спасательный жилет.

Позаботьтесь о безопасном отдыхе де-
тей и, самое главное, сами будьте для них 
примером!

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОЕ КУПАНИЕ
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И с п о л ь з о в а н и е  г и д р о ц и к л о в 
разрешается только днем при хо-
рошей видимости и в установлен-
ных зонах.

Водителю гидроцикла и пассажирам 
рекомендуется надеть: гидрокостюм, 
спасательный жилет (обязательно), очки, 
защитную обувь и перчатки. 

При управлении гидроциклом стра-
ховочный шнур выключения двигателя 
(шнур безопасности) должен быть при-
креплен к руке водителя, только он вы-
ключит двигатель при падении в воду.

Посадка на гидроцикл с мелководья 
(при глубине 0,6 метра) производится с 
любого борта либо с кормы.

Посадку на гидроцикл с воды (при глу-
бине более 1,5 м) следует производить с 
кормовой части. 

Перед пуском двигателя необходимо 
проверить:

– крепление шнура безопасности и 
уровня топлива и масла;

– функционирования кнопки пуска и 
остановки двигателя;

– функционирования руля и рычага 
управления дроссельной заслонки дви-
гателя.

Пуск двигателя следует осуществлять 
только в положении гидроцикла «на пла-
ву», при глубине водоема под ним не ме-
нее 0,6 метра (возможен пуск и кратков-
ременная работа двигателя на берегу 
при проверочных операциях. После пуска 
двигателя водитель должен обязатель-
но убедиться в работе системы охлажде-
ния двигателя и циркуляции в ней воды. 
Контроль – выброс воды через сливное 
отверстие

На акватории, не имеющей судоход-
ной обстановки, моторные суда (в том 
числе гидроциклы) на встречных кур-
сах должны уклониться вправо, чтобы 
разойтись.

Обгон одного скоростного судна (ги-
дроцикла) другим (гидроциклом) осу-

ществляется по левому борту обгоняемо-
го судна.левыми бортами.

При пересечении волнового следа от 
прошедшего судна водителю гидроцикла 
следует снизить скорость гидроцикла.

Водителям гидроциклов запрещается:
– пользоваться гидроциклом, не заре-

гистрированном в органах ГИМС и (или) 
не прошедшем ежегодного ТО;

– пользоваться гидроциклом, если у 
водителя нет при себе удостоверения на 
право управления гидроциклом;

– использовать гидроцикл в темное 
время суток;

– перевозить на гидроцикле детей до-
школьного возраста;

– заходить и маневрировать на аквато-
рии пляжей;

– начинать движение, если пассажи-
ры не заняли свои места, либо водитель 
и пассажиры не надели спасательные жи-
леты, либо глубина воды недостаточна 
для работы водомета гидроцикла.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
Группа технадзора №2 

ГИМС Курортного района

Переходить железнодорожные пути 
можно только в установленных и обо-
рудованных для этого местах, убедив-
шись в отсутствии приближающегося 
поезда или на разрешающий сигнал 
переездной сигнализации.

В целях сохранения своей жизни:
• не подлезайте под пассажирские 

платформы и подвижной состав;
• не прыгайте с пассажирской плат-

формы на пути;
• не проходите по железнодорожному 

переезду при запрещающем сигнале све-
тофора переездной сигнализации незави-
симо от положения и наличия шлагбаума;

• не находитесь на объектах железно-
дорожного транспорта в состоянии алко-
гольного опьянения;

• не поднимайтесь на опоры и спе-
циальные конструкции контактной сети, 
воздушных линий и искусственных соору-
жений.

Обратите особое внимание на разъяс-
нение детям правил нахождения на желез-
ной дороге. На железной дороге запреще-
но оставлять детей без присмотра – это 
может привести к трагическим последст-

виям. Всегда помните, что находясь на же-
лезнодорожных объектах, детей необхо-
димо держать за руку или на руках.

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

На железнодорожных переездах со-
блюдайте выполнение Правил дорожного 
движения РФ. Грубые нарушения ПДД на 
пересечении автомобильных и железных 
дорог как нигде часто приводят к трагиче-
ским последствиям.

Главное условие вашей безопасно-
сти – железнодорожный транспорт имеет 
преимущество перед остальными участ-
никами движения. Помните, что быстро 
остановить поезд невозможно! Для оста-
новки поезда, движущегося со скоростью 
60-70 км/ч, необходимо 600-700 метров. 
Масса локомотива превышает 500 тонн, а 
грузового состава. —  5 тысяч тонн! 

Водители транспортных средств мо-
гут пересекать железнодорожные пути 
только по железнодорожным переездам, 
уступая дорогу подвижному составу.

Правила пересечения железнодо-
рожных переездов

1. Запрещается въезжать на переезд:
• при закрытом или начинающем за-

крываться шлагбауме (независимо от 
сигнала светофора);

• при запрещающем сигнале светофо-
ра (независимо от положения и наличия 
шлагбаума);

• при запрещающем сигнале дежурно-
го по переезду;

• если за переездом образовался за-
тор, который вынудит водителя остано-
виться на переезде;

• если к переезду в пределах видимо-
сти приближается поезд;

2. Запрещается самовольно открывать 
шлагбаум.

3. Запрещается провозить через 
переезд в нетранспортном положе-
нии сельскохозяйственные, дорожные, 
строительные и другие машины и ме-
ханизмы.

Помните, что, нарушая правила до-
рожного движения на железнодорож-
ных переездах, вы ставите под угрозу 
не только свою жизнь, но жизни сотен 
пассажиров поездов и работников ло-
комотивных бригад!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ И ПЕРЕЕЗДАХ

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОЦИКЛОМ

Если Вы курите, соблюдайте особые 
меры предосторожности для обеспе-
чения безопасности вашей семьи.

При пожарах, вызванных небрежно бро-
шенными или непотушенными окурками и 
сигаретами пеплом, в собственных домах 
погибает больше людей, чем при домаш-
них пожарах, возникающих по другим при-
чинам. Сигареты или пепел часто вызывают 
тление, которое может продолжаться не-
сколько часов до появления пламени. Боль-
шинство людей, погибших в своем доме при 
пожаре, вызванном курением, не успели вы-
браться из огня, потому что спали. Как пра-
вило, в первую очередь загораются матра-

сы и постельные принадлежности, а также 
корзины с мусором и мягкая мебель.

Вероятность возникновения пожара в 
доме у курильщика в семь раз превыша-
ет аналогичную вероятность для некуря-
щего человека.

Меры предосторожности при курении:
•пользуйтесь большими глубокими пе-

пельницами и постоянно следите за ними;
•перед тем, как выбросить сигарет-

ные окурки смочите их водой;
•не курите в постели или когда лежи-

те, – особенно, в сонливом состоянии, 
при приеме лекарств или после употре-
бления спиртного;

•установите в доме дополнительные 
сигнализаторы дыма, – желательно фо-
тоэлектрические, которые являются наи-
более надежным средством предотвра-
щения пожаров, начинающихся с тления.

Спички, зажигалки и дети
Детей привлекают спички и зажигал-

ки, которые в их руках становятся особен-
но опасными.

•Храните спички  и зажигалки на доста-
точной высоте, чтобы они не попадались 
на глаза детям и были для них недоступны.

•Если к вам домой пришли курящие 
люди, попросите их не выкладывать спич-
ки, зажигалки и сигареты, чтобы их не 
трогали дети.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд по Курортному району»

СКАЖЕМ ПОЖАРАМ «НЕТ»!
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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.

№7(239) 
15 июня 

2021 года

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

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

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

573-18-22  
573-18-21

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

275-06-57


