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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ГЕРОИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНИКИ И ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, 
ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

27 января исполняется 78 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Стойкость и мужество ленинградцев яркими строками вписаны в историю Великой 
Отечественной войны. Сила духа, самоотверженность наших солдат, тружеников тыла, жителей 
стали примером беззаветного служения Отчизне. 

Вечная слава всем, кто сражался за Родину – известным и безымянным бойцам. Мы 
преклоняемся перед живыми и теми, кого с нами нет. Светлая им память... И низкий поклон – 
всем живущим ныне блокадникам, вдовам, детям войны! 

В светлый день нашей, Ленинградской Победы от всей души желаю вам здоровья, чуткости, 
сердечного тепла, долгих лет жизни, мира, добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Александр Ходосок

С ДНЁМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ!
Так пусть же мир сегодня слышит

салюта русского раскат.
Да, это мстит, ликует, дышит

победоносный Ленинград!
О. Берггольц. Ленинградский салют. 

27 января 1944
27 января 1944 года, 78 лет назад 

в результате Ленинградско-Новгород-
ской операции была снята блокада 
Ленинграда. Советские солдаты разо-
рвали кольцо окружения гитлеровских 
войск и полностью освободили город, 
который находился в железном кольце 
долгих 900 дней и ночей. Торжествен-
ный салют возвестил миру, что Ленин-
град полностью освобожден.

Этот день стал одним из самых счаст-
ливых в жизни сотен тысяч ленинградцев; 
одним из самых счастливых — и, одновре-
менно, одним из самых скорбных — пото-
му что каждый доживший до этого празд-
ничного дня за время блокады потерял 
или родственников, или друзей. Более 600 
тысяч человек умерло страшной голодной 
смертью в окруженном немецкими вой-
сками городе, несколько сотен тысяч — в 
оккупированной нацистами области

27 января 2022 года представители 
органов местного самоуправления ВМО 
п.Серово возложили цветы и зажгли све-
чи памяти у памятника Герою Советско-
го Союза В.Г.Серову, защищавшего небо 

Ленинграда, а также возложили цветы на 
Братское захоронение.

Безмерная благодарность ветеранам: 
воинам-фронтовикам и труженикам тыла, 
жителям блокадного города – всем, кто за-
щищал Ленинград, кто сражался и работал 
во имя свободы и независимости Родины. 

Вечная память тем, кто отдал свою 
жизнь за Отечество!

Вечная слава легендарным защитни-
кам Ленинграда!

В этот великий день желаем всем ле-
нинградцам-петербуржцам благополу-
чия, мира и добра!

Руководители ОМСУ ВМО п.Серово 
А.В.Бабенко, Г.В.Федорова
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!

Способы совершения дистанцион-
ных мошенничеств постоянно видо-
изменяются. Сейчас злоумышленни-
ки могут представиться по телефону 
сотрудником банка, правоохранитель-
ного органа, медицинским или соци-
альным работником, государствен-
ным служащим. Указанные реальные 
сотрудники не просят граждан офор-
мить кредиты под залог своих квартир 
и участвовать в поимке преступников.

Фразы, после которых нужно немед-
ленно прекратить разговор:

1. В целях предотвращения кражи Ва-
ших денежных средств сообщите свои 
персональные данные;

2. На Вас пытаются оформить кредит, 
чтобы не допустить этого, сообщите дан-
ные своей банковской карты;

3. Неизвестные пытаются похитить 
Ваши деньги, чтобы помешать им пере-
водите их на безопасный счет, который я 
сообщу;

4. Чтобы не позволить мошенникам 
украсть Ваши деньги продиктуйте код из 
полученного Вами СМС;

5. Ваш родственник совершил право-
нарушение либо является потерпевшим, 
для оказания ему помощи переводите де-
нежные средства на счет, который я со-
общу;

Услышав данные фразы, прекратите 
разговор и самостоятельно обратитесь в 
банк или иную организацию, сотрудником, 
который преставился злоумышленник, а 
также свяжитесь с лицом, оказавшимся в 
сложной ситуации, чтобы проверить сооб-
щенную Вам информацию.

Помощник прокурора 
Курортного района Р.З.Исаев 

ЛИСТКИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
ОФОРМЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Прокуратура разъясняет, что в ян-
варе 2022 года все листки нетрудо-
способности оформляются только в 
электронном виде. Исключение сде-
лано лишь для больничных, откры-
тых еще в прошлом году, их примут к 
оплате и в бумаге, но продлевать бу-
дут только в электронном виде.

Старший помощник 
прокурора района 

младший советник юстиции 
А.С. Бойко

УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Трудовым кодексом закреплено 
право работника расторгнуть трудо-
вой договор по собственной инициа-
тиве, предупредив об этом работода-
теля в письменной форме не позднее 
чем за две недели. 

Течение названного срока начинается 
на следующий день после получения ра-

ботодателем заявле-
ния работника.

По соглашению сто-
рон трудовой договор 
может быть расторгнут 
и до истечения сро-
ка предупреждения об 
увольнении, в преде-
лах которого работник 
имеет право в любое 
время отозвать свое заявление. 

Увольнение в этом случае не произво-
дится кроме случая, когда на его место 
приглашен в письменной форме другой 
работник, которому не может быть отка-
зано в заключении трудового договора.

Расторжение трудового договора по 
инициативе работника допустимо в слу-
чае, когда подача заявления об уволь-
нении являлась его добровольным во-
леизъявлением. По указанной причине 
при наличии спора данный факт подле-
жит проверке судом, а обязанность дока-
зать принуждение к подаче заявления об 
увольнении возлагается на работника.

Заявление в суд о восстановлении на 
работе в силу закона может быть подано 
в суд в течение 1 месяца с момента озна-
комления с приказом об увольнении или 
вручения трудовой книжки. 

Трудовые споры рассматриваются 
районными судами по месту нахождения 
организации или месту жительства ра-
ботника с обязательным участием проку-
рора.

Старший помощник 
прокурора района 

юрист 2 класса К.С. Ашаев

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА РАСЧЕТА 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
21.12.2021 № 415-ФЗ размер мате-
ринского капитала будет ежегодно – 
1 февраля пересматриваться в зави-
симости от роста потребительских 
цен за предыдущий год в соответ-
ствии с определяемым Правитель-
ством РФ коэффициентом индекса-
ции, то есть исходя из фактических 
показателей инфляции, а не прогно-
зируемых.

Напомним, в соответствии с ч.1 ст. 3 
Федерального закона от 29.12.2006 № 
256-ФЗ материнский (семейный) капитал 
является мерой государственной поддер-
жки семей.

В настоящее время размер материн-
ского капитала составляет 483 881, 83 
руб. на первого ребенка и 639 431, 83 
руб. на второго (Федеральный закон от 
08.12.2020 № 385 ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов»).

Документ вступает в силу 1 января 
2022 года.

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции 
Ж.В. Янкович

НАЛОГОВЫЕ 
ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-
ИНВАЛИДАМИ

Дети-инвалиды и 
семьи, имеющие де-
тей-инвалидов, по-
м и м о  н а л о г о в ы х 
льгот, которые могут 
быть предоставлены 
всем категориям ин-
валидов, дополни-
тельно имеют право:

–  н а  н а л о г о в у ю 
льготу по налогу на 

имущество физических лиц (если ребе-
нок-инвалид является собственником 
нескольких объектов налогообложе-
ния налоговая льгота предоставляется 
в отношении одного объекта каждого 
вида, например, за одну квартиру, один 
гараж и т.д.);

– на налоговую льготу по земельно-
му налогу в виде уменьшения налоговой 
базы на величину кадастровой стоимо-
сти 600 кв. м площади одного земельно-
го участка;

– на налоговую льготу по транспорт-
ному налогу для одного из родителей 
(усыновителей), опекуна, попечителя 
ребенка-инвалида в отношении одно-
го транспортного средства с мощностью 
двигателя до 100 л.с.;

– на стандартный налоговый вычет на 
каждого ребенка-инвалида, родившего-
ся первым или вторым в размере 12 000 
руб., или 6 000 руб. на каждого ребён-
ка-инвалида, родившегося третьим и да-
лее (льгота полагается обоим родителям, 
единственный родитель вправе претен-
довать на выплату в двойном размере);

– на освобождение от налогообложе-
ния по налогу на доходы физических лиц 
сумм оплаты дополнительных выходных 
дней, предоставляемых родителям (опе-
кунам, попечителям), осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами;

– на скидку в 50 % на оплату за оказа-
ние услуг правового и технического ха-
рактера нотариусами;

– на освобождение от уплаты госпош-
лины при обращении в суды (если стои-
мость иска не превышает 1 млн. рублей).

За получением льгот следует обра-
щаться в территориальную налоговую ин-
спекцию. 

Старший помощник про-
курора района 

юрист 1 класса Н.С. Ушаков

СУД РАССМОТРЕЛ УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО О СОВЕРШЕНИИ 
КРАЖ ГРУППОЙ ЛИЦ 

Прокуратура Курортного райо-
на в Сестрорецком районном суде 
Санкт-Петербурга поддержала госу-
дарственное обвинение по уголовно-
му делу по обвинению ранее судимого 
Алексея Иванова, в действиях которо-
го установлен рецидив преступлений, 
в совершении преступлений, предус-
мотренных п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «а», «в» 
ч. 2 ст. 158, УК РФ (совершение кра-
жи, то есть тайного хищения чужого 
имущества с причинением значитель-
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ного ущерба, а также тайного хище-
ния чужого имущества группой лиц по 
предварительному сговору, с причи-
нением значительного ущерба). 

Алексей Иванов совместно с уста-
новленным соучастником преступле-
ний, проникая в парадные домов, рас-
положенных на территории Курортного 
района Санкт-Петербурга, перекусы-
вая противокражные тросы, совер-
шали кражи велосипедов, после чего 
распоряжались похищенным по свое-
му усмотрению, тем самым причиняя 
потерпевшим значительный матери-
альный ущерб. 

Приговором суда от 14 декабря 2021 
года Алексей Иванов признан виновным 
в совершении преступлений, предус-
мотренных п. «а», «в» ч. 2 ст.158, п. «в» 
ч. 2 ст. 158, и ему назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 2 
(два) года 1 (один) месяц, с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
строгого режима. 

Приговор не вступил в законную силу.
Помощник прокурора 
района О.И. Назарова

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Статьей 133 Трудового кодекса 
РФ закреплено, что минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ) уста-
навливается одновременно на всей 
территории Российской Федерации 
федеральным законом и не может 
быть ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния, который с 01.01.2022 будет со-
ставлять 13 890.

Региональным соглашением может 
устанавливаться размер минимальной 
заработной платы в конкретном субъекте 
Российской Федерации. 

Так, Региональным соглашением о ми-
нимальной заработной плате в Санкт-Пе-
тербурге на 2022 год установлена ми-
нимальная заработная плата с 1 января 
2022 года в размере 21500 рублей.

При этом, месячная заработная пла-
та работника не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда.

За выплату заработной платы в разме-
ре ниже установленного МРОТ предус-
мотрена административная ответствен-
ность. 

Старший помощник 
прокурора района 

юрист 2 класса К.С. Ашаев

СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ 
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА 
МОЖНО РАСПЕЧАТАТЬ В МФЦ

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.11.2021 
№ 1913 внесены изменения в Прави-
ла организации деятельности мно-
гофункциональных центров пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Согласно указанным изменениям, 
граждане могут получить в МФЦ рас-
печатку электронного сертификата о 
прививках против COVID-19, противо-
показаниях к ним или перенесенном 
заболевании. 

Таким образом, граждане, которые не 
зарегистрировались на портале «Госуслу-
ги» или не могут сами распечатать сер-
тификаты, могут обратиться в МФЦ для 
получения соответствующего бумажного 
документа.

Старший помощник 
прокурора района 

юрист 2 класса К.С.Ашаев

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ДЕЛАЙ БИЗНЕС ЭКОЛОГИЧНО!
Практически каждая организация 

оказывает негативное воздействие на 
окружающую среду.

К числу наиболее подверженных воз-
действию компонентов окружающей сре-
ды относится атмосферный воздух.

Одним из основных принципов дея-
тельности в соответствии с Федеральным 
законом «Об охране окружающей сре-
ды» является презумпция экологической 
опасности планируемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая означает, 
что любая деятельность опасна для эко-
логии до момента, пока не будет доказа-
но обратное.

Организация, имеющая источники вы-
бросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух (трубы от котельного 
оборудования, от покрасочной камеры, 
вентиляция от предприятий обществен-
ного питания, дымоход от бани и пр.), 
обязана провести их инвентаризацию.

Порядок проведения инвентари-
зации стационарных источников и 
выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух утвер-
жден приказом Минприроды России от 
07.08.2018 № 352.

На основании проведенной инвен-
таризации организация в течение ше-
сти месяцев со дня начала эксплуатации 
объекта, оказывающего негативное воз-
действие на окружающую среду, обязана 
подать в уполномоченный орган испол-
нительной власти заявку о его постановке 
на государственный учет.

Определение уполномоченного органа 
власти зависит от ряда критериев, в том 
числе: места расположения организации, 
характера выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, вида про-
изводственной деятельности и т.д.

В Санкт-Петербурге такими орга-
нами государственной власти являют-
ся Северо-Западное межрегиональ-
ное Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (г. 
Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 39), 
а также Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обес-
печению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д.20, лит. В). 

Неисполнение вышеуказанных тре-
бований закона влечет административ-
ную ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ 
(штраф для юридических лиц – до 100 
000 руб, для ИП – до 2 000 руб.) и ст. 8.46 
КоАП РФ (штраф для юридических лиц – 
до 100 000 руб., для ИП – до 100 000 руб.)

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Калядин С.О.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ – ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ САМИХ СЕБЯ!

С о в е р ш а я  п р е с т у п л е н и я  п р о -
тив экологии, человек покушается на 
жизнь и здоровье других людей через 

окружающую среду. Их последствия 
тяжело исправить, они глобальны.

26 главой Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации установлена ответствен-
ность за совершение таких преступлений, 
как незаконная рубка деревьев, порча 
земли, загрязнение атмосферы и воды, 
незаконная охота и др. Возраст ответст-
венности – с 16 лет.

Действием или бездействием, умыш-
ленно или по неосторожности? Не имеет 
значения, ответственность наступит в лю-
бом случае.

Последствиями экопреступлений яв-
ляются потеря природного элемен-
та (вырубка леса), отрицательное вли-
яние на качество окружающей среды 
(истощение подземных вод), физиче-
ский ущерб здоровью людей и живот-
ных, либо его угроза.

Законодателем предусмотрены раз-
личные санкции, начиная от штрафов 
и заканчивая лишением свободы. Сум-
ма штрафа достигает 3 млн. руб., макси-
мальный срок лишения свободы состав-
ляет 9 лет.

Если Вы стали очевидцем экологиче-
ского преступления сообщите об этом 
в Дежурную часть любого отдела поли-
ции, органы Следственного Комитета РФ, 
либо позвоните по единому номеру экс-
тренных оперативных служб – 112.

Окружающая среда – залог здоровья и 
будущего человечества, каким оно будет, 
зависит от количества совершенных эко-
логических преступлений.

Старший помощник 
природоохранного прокурора 

Санкт-Петербурга 
Афанасьева М.С.

ГОД НОВЫЙ –  
ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕЖНЯЯ!

Подача экологической отчетно-
сти является обязанностью хозяйст-
вующих субъектов, которая подлежит 
исполнению в сроки, установленные 
действующим законодательством.

До 25 января 2022 года предприяти-
ям, осуществляющим водохозяйствен-
ные или водоохранные работы, надлежит 
представить в Невско-Ладожское бассей-
новое водное управление отчетность по 
форме № 2-ОС – сведения о выполнении 
водохозяйственных или водоохранных 
работ на водных объектах (Приказ Рос-
стата от 28.08.2012 № 469).

До 01 февраля 2022 года юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим де-
ятельность в области обращения с 
отходами производства и потребления, 
необходимо представить в Северо-За-
падное межрегионального управле-
ние Росприроднадзора отчет по фор-
ме 2-ТП (отходы) (приказ Росстата от 
09.10.2020 № 627). 

До 10 марта 2022 года организаци-
ям, осуществляющим деятельность 
на объектах I, II и III категории, над-
лежит представить вСеверо-Запад-
ное межрегионального управление Ро-
сприроднадзора декларацию о плате 

за негативное воздействие на окружа-
ющую среду (приказ Минприроды от 
10.12.2020 1043).

До 15 марта 2022 года собственни-
кам водных объектов и водопользовате-
лям необходимо представить сведения, 
полученные в результате наблюдений за 
водными объектами (в Невско-Ладож-
ское бассейновое водное управление), а 
также данные учета объема забора (изъ-
ятия)водных ресурсов и объема сброса 
сточных вод (в орган, предоставивший 
водный объект в пользование: Невско-
Ладожское бассейновое водное управле-
ние / Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга)(Приказ Минприроды 
России от 06.02.2008 № 30, приказ Мин-
природы от 09.11.2020 № 903).

до 25 марта 2022 года хозяйствую-
щие субъекты, осуществляющие де-
ятельность, оказывающую негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
(кроме объектов IV категории), обязаны 
представить в Комитет по природополь-
зованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопас-
ности Санкт-Петербурга или в Северо-
Западное межрегиональное управление 
Росприроднадзора отчет об организа-
ции и о результатах осуществления про-
изводственного экологического контр-
оля (Отчет по ПЭК) (приказ Минприроды 
28.02.2018 № 74).

Более подробную информацию о тре-
бованиях к отчетности и порядке ее пре-
доставления можно найти на сайтах выше-
указанных органов власти(nord-west-water.
ru, rpn.gov.ru, infoeco.ru, gks.ru).

За непредставление или несвоевре-
менное представление соответствующей 
информации в уполномоченный орган, а 
также за предоставление недостоверных 
сведений виновные должностные и юри-
дические лица несут предусмотренную 
законом ответственность по ст.8.5 КоАП 
РФ (сокрытие или искажение экологиче-
ской информации) и по ст.8.14 КоАП РФ 
(нарушение правил водопользования). 

ПО ИСКУ ПРИРОДООХРАННОГО 
ПРОКУРОРА СУД ОБЯЗАЛ 
СОБСТВЕННИКА ПОНТОНОВ 
ОСВОБОДИТЬ АКВАТОРИЮ 
РЕКИ ФОНТАНКИ

Природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга совместно с Коми-
тетом по природопользованию, ох-
ране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург-
ским линейным отделом МВД Рос-
сии на водном транспорте проведена 
проверка соблюдения ООО «Теплоход 
СПб» требований водного законода-
тельства. 

В ходе проверки установлено, что на 
участке акватории реки Фонтанки «Ле-
штуков мост – Семеновский мост» раз-
мещены плавучие объекты (понтоны), 
используемые для швартовки суден, по-
садки и высадки пассажиров в отсутст-
вие необходимой разрешительной до-
кументации.

ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



6 Муниципальный вестник поселка Серово №1(247) от 28 января 2022 года

В связи с выявленными нарушениями 
законодательства природоохранной про-
куратурой г. Санкт-Петербурга в Ленин-
ский районный суд предъявлено исковое 
заявление в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ о 
запрете ООО «Теплоход СПб» пользова-
ния водным объектом в отсутствие разре-
шительной документации.

Решением Ленинского районного суда 
г. Санкт-Петербурга от 11.01.2022 иско-
вые требования удовлетворены.

Исполнение решения суда находится 
на контроле природоохранной прокура-
туры.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.А. Васильева

ПО ИСКУ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ МЕСТНЫЙ 
ЖИТЕЛЬ ПРЕКРАТИТ СЛИВАТЬ 
СТОЧНЫЕ ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИЮ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Природоохранной прокуратурой 
г. Санкт-Петербурга на основании 
информации Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Санкт-Петербурга 
проведена проверка по факту сбро-
са сточных вод в пос. Усть-Ижора г. 
Санкт-Петербурга в дренажную во-
доотводную канаву.

Установлено, что с территории зе-
мельного участка по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, пос. Усть-Ижора, Петрозавод-
ское шоссе, уч. 3, на котором расположен 
жилой дом, в дренажную водоотводную 
канаву выведены гофрированная труба и 
шланг, используемые для сброса хозяйст-
венно-бытовых, дренажных и поверхност-
ных сточных вод.

По результатам проверки природоох-
ранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга 
к собственнику земельного участка в по-
рядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в Колпинский 
районный суд предъявлено исковое за-
явление о запрете осуществлять сброс 
сточных вод на рельеф местности по вы-
шеуказанному адресу.

Исковые требования природоохран-
ной прокуратуры удовлетворены в пол-
ном объеме.

Исполнение решения суда постанов-
лено природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга на контроль.

Помощник природоохранного 
прокурора Санкт-Петербурга

Васильева Н.А.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Природоохранной прокуратурой 
г.Санкт-Петербурга проведена про-
верка хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность по предо-
ставлению гостиничных и санаторных 
услуг, а также предприятий общест-
венного питания в водоохранной зоне 
Финского залива в границах Курорт-
ного района Санкт-Петербурга на тер-
ритории от поселка Репино до посел-
ка Ушково.

Всего прокуратурой проверено 30 ор-
ганизаций, в деятельности 6 хозяйству-
ющих субъектов нарушений законода-
тельства об охране окружающей среды не 
выявлено.

Оставшимися организациями допу-
щены нарушения, выразившиеся в не-
исполнении обязанности по постанов-
ке объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, на 
государственный учет, непроведении 
инвентаризации источников выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, а также ненадлежащем учете образу-
ющихся отходов.

В связи с выявленными нарушениями 
в адрес руководителей организаций вне-
сено 24 представления, которые рассмо-
трены и удовлетворены, виновные лица 
привлечены к дисциплинарной ответст-
венности, большинством организаций на-
рушения требований законодательства 
уже устранены.

Материалы проверки в отношении ука-
занных хозяйствующих субъектов направ-
лены в Северо-Западное межрегиональ-
ное Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
для привлечения виновных лиц к админи-
стративной ответственности.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА  
В СВЯЗИ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ 
СМЕСЬЮ ТЕРРИТОРИИ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

Природоохранной прокуратурой 
г. Санкт-Петербурга по информации 
Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обес-
печению экологической безопасно-
сти Санкт-Петербурга, а также раз-
мещенной в сети Интернет в группе 
«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Пи-

тер Онлайн | СПб» социальной сети 
«Вконтакте» публикации проведена 
проверка в связи с загрязнением це-
ментно-песчаной смесью террито-
рии общего пользования Приморско-
го района.

В  х о д е  н а д з о р н ы х  м е р о п р и я -
тий установлен факт вытекания отхо-
дов с территории соседнего земель-
ного участка с кадастровым номером 
78:34:0004281:43061, который исполь-
зуется ООО «ПК «ПрофБетон» для произ-
водства товарного бетона путем эксплуа-
тации растворобетонного узла.

Нарушение хозяйствующим субъек-
том природоохранного законодательст-
ва привело к загрязнению земельного 
участка и порче плодородного слоя по-
чвы, в связи с чем природоохранной про-
куратурой г. Санкт-Петербурга в Киров-
ский районный суд в порядке ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ направлено исковое заявление о 
возмещении Обществом вреда, причин-
ного окружающей среде, в размере 6,5 
млн. руб. 

Исковое заявление находится на рас-
смотрении. 

12.11.2021 природоохранной проку-
ратурой г. Санкт-Петербурга совместно 
с Комитетом по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга проведено очередное 
обследование указанной территории, в 
ходе которого повторно зафиксированы 
факты разлива цементно-песчаной сме-
си на рельеф местности с попаданием в 
водный объект, меры по предотвращению 
загрязнения не прияты. 

С  у ч е т о м  и з л о ж е н н о г о ,  п р и -
р о д о о х р а н н о й  п р о к у р а т у р о й  г. 
Санкт-Петербурга в порядке ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ в Кировский районный суд на-
правлено исковое заявление о запре-
те ООО «ПК «ПрофБетон» осуществ-
л я т ь  с б р о с  о т х о д о в  с  т е р р и т о р и и 
производственной площадки на рель-
еф прилегающей территории общего 
пользования и в водный объект – реку 
Каменку.

Кроме того,  материалы провер-
ки на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
направлены в отдел дознания УМВД 
России по Приморскому району г. 
Санкт-Петербурга, по результатам рас-
смотрения которых возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 254 УК РФ (пор-
ча земли). 

Устранение нарушений поставле-
но природоохранной прокуратурой на 
контроль.

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2021 ГОД
В соответствии с отчетом на 01 января 2022 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального 

образования поселок Серово 2021 год составляет 7 человек, в том числе:
Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За 2021 год расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 7261,5 

тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 4715,8 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 1414,1 тыс.руб.
За 2021 год расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

составили 857,1 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 637,3 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 
188,3 тыс.руб.
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КАК БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ 
ПОСОБИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ В ПФР 
ОТ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Напомним, что с 1 января 2022 года 
Пенсионный фонд назначает и выпла-
чивает меры поддержки (ранее на-
значали и выплачивали органы соци-
альной защиты населения), которые 
получают 5 категорий граждан*:

– неработающие граждане, имеющие 
детей;

– лица, подвергшиеся воздействию 
радиации;

– реабилитированные лица;
– инвалиды (дети-инвалиды), имею-

щие транспортные средства по медицин-
ским показаниям;

– военнослужащие и члены их семей, 
пенсионное обеспечение которых осу-
ществляет ПФР.

До конца января 2022 года Отделение 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области произведёт выплату мер со-
циальной поддержки, принятых с начала 
2022 года от органов социальной защиты 
населения, на сумму более 205 млн руб. 
для 34 тыс. получателей.

Выплата осуществляется через Почту 
России и кредитные организации. Гра-
ждане, получающие пособия в кредитных 
организациях (банках), пособия за январь 
2022 года уже получили. Почта России 
продолжает доставлять пособия за ян-
варь 2022 года по утверждённому графи-
ку. Уточнить дату доставки пособий мож-
но в своём отделении почтовой связи.

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 
2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат 
предусматривает перечисление средств 
с 1 по 25 число месяца, следующего за 
месяцем, за который выплачивается по-
собие, т.е. Пенсионный фонд должен был 
начать перечислять за январь 2022 году в 
феврале, за февраль 2022 года в марте, 
за март 2022 года в апреле.

В феврале за январь 2022 года день-
ги поступят только по новым назначениям 
тем гражданам, которые оформят выпла-
ты в январе и феврале.

Выплату за февраль 2022 года гражда-
не получат в первых числах марта. Начи-
ная с марта, перечисление средств вер-
нется к стандартному графику, согласно 
которому пособия за предыдущий месяц 
выплачиваются в новом месяце.

Например: Екатерина Иванова, нера-
ботающая мама из г. Выборг, получает по-
собие на ребёнка до 1 года 6 месяцев в 
отделении почтовой связи каждый месяц 
3-го числа. За январь 2022 года это посо-
бие она должна была получить 3 февра-
ля, но получила ДОСРОЧНО в январе по 
утверждённому Почтой России графику. 
Далее за февраль 2022 года эту выпла-
ту Екатерина Иванова получит в марте, 

в обычные сроки, 
3-го числа.

Напомним, что 
получить инфор-
мацию по вопро-
сам назначения вы-
плат, переданных Пенсионному фонду из 
органов социальной защиты населения, 
можно на сайте ПФР, по телефону Едино-
го контакт-центра 8-800-6000-000, а так-
же в официальных аккаунтах Отделения 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области в Фейсбуке, Твиттере, Вкон-
такте, Одноклассниках.

ИНВАЛИДАМ СТАНЕТ 
ПРОЩЕ ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ ПО ОСАГО

Все инвалиды независимо от уста-
новленной им группы могут получить 
компенсацию в размере 50% упла-
ченной премии по полису ОСАГО. Та-
кая льгота предусмотрена законом 
об обязательном автостраховании 
и раньше предоставлялась органа-
ми социальной защиты населения. С 
2022 года компенсация вместе с ря-
дом других выплат передана Пенсион-
ному фонду России и назначается его 
территориальными отделениями.

Одним из условий оформления ком-
пенсации в соответствии с действующим 
регламентом является предъявление ин-
валидом или его представителем поли-
са ОСАГО. С переходом услуги в Пенси-
онный фонд планируется исключить эту 
обязанность и полностью автоматизиро-
вать назначение компенсации, чтобы она 
оформлялась без заявления и докумен-
тов, как это работает со всеми пенсиями 
и соцвыплатами ПФР инвалидам.

Такой формат удастся реализовать 
благодаря информационным системам 
Пенсионного фонда и Российского сою-
за автостраховщиков (РСА). Подключение 
РСА к межведомственному взаимодейст-
вию и указание СНИЛСа при заключении 
договора ОСАГО позволят автоматически 
передавать данные о полисе из инфор-
мационной системы обязательного авто-
страхования в Единую информационную 
систему социального обеспечения (ЕГИС-
СО). Остальные сведения – об установ-
ленной инвалидности, медицинских по-
казаниях для приобретения транспорта и 
законных представителях инвалида – уже 
поступают в фонд из Федерального рее-
стра инвалидов и ЕГИССО.

До того, как будет введена проактивная 
выплата компенсации, инвалиду или его 
представителю необходимо обратиться в 
клиентскую службу Пенсионного фонда по 
месту жительства с полисом ОСАГО. Сде-
лать это можно в течение всего времени 
действия полиса, то есть на протяжении 
года. Решение о предоставлении компен-
сации принимается за 5 рабочих дней и в 

такой же срок перечисля-
ется инвалиду.

Напомним, что ком-
пенсация по обязательно-
му автострахованию поло-
жена инвалидам, которым 
транспорт необходим по 
медицинскими показани-
ям в соответствии с про-
граммой реабилитации 
или абилитации. Выпла-
та предоставляется по од-
ному полису ОСАГО, в ко-
тором указано не больше 
трёх водителей, включая 
самого инвалида или его 

законного представителя.
Ссылки:
Законом http://www.consultant.ru/

document/cons_doc_LAW_36528/e4efd85c
32bd8344927788dcdc25412f3c7f2054/

Передана https://pfr.gov.ru/press_
center~2021/12/29/233662

К о м п е н с а ц и я  h t t p s : / / p f r. g o v. r u /
g ra z h d a n a m / m e r y _ p o d d e r z h k i / c t p _
compensation

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАСШИРЯЕТ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ

С 1 января 2022 года Пенсионный 
фонд России (ПФР) будет предостав-
лять россиянам ряд выплат, компен-
саций и пособий, которые прежде 
назначали и выплачивали органы со-
циальной защиты и Роструд.

В соответствии с принятыми поправ-
ками в федеральное законодательство 
на ПФР возлагаются новые дополнитель-
ные функции и бюджетные полномочия 
по осуществлению некоторых мер соци-
альной поддержки, которые сейчас ис-
полняют региональные органы соцзащи-
ты и Роструд.

Речь идет о пособиях, выплатах, ком-
пенсациях для пяти категорий россиян:

•неработающим гражданам, имею-
щим детей;

•лицам, подвергшимся воздействию 
радиации;

•реабилитированным лицам;
•инвалидам (детям-инвалидам), име-

ющим транспортные средства по меди-
цинским показаниям;

•военнослужащим и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осу-
ществляет ПФР.

Так, к примеру, через Пенсионный 
фонд с нового года будут назначаться 
следующие виды пособий для граждан, 
имеющих детей:

ежемесячное пособие неработающим 
гражданам по уходу за ребёнком до 1,5 
лет; пособие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвида-
цией организации; единовременное по-
собие при рождении ребёнка; единовре-
менное пособие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью; единовременное 
пособие беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по 
призыву; ежемесячное пособие на ребён-
ка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых 
мер можно ознакомиться здесь или на 
сайте ПФР.

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Назначать новые выплаты, компенса-
ции и пособия Пенсионный фонд будет 
за счёт организации межведомственного 
взаимодействия, то есть гражданам, уже 
получающим эти меры соцподдержки. На-
значенные выплаты будут производить-
ся Пенсионным фондом автоматически на 
реквизиты, указанные ранее. В этом слу-
чае обращаться в ПФР не требуется.

Если же гражданин имеет право на эти 
пособия, но ещё не воспользовался им, 
то с 1 января 2022 года ему необходимо 
обратиться в клиентскую службу ПФР или 
офис МФЦ по месту жительства.

В рамках подготовки к осуществ-
лению данных полномочий в субъек-
тах Российской Федерации проведена 
масштабная работа: на местах созда-
ны рабочие группы с участием регио-
нальных министерств социальной за-
щиты населения, проанализирован 
перечень передаваемых мер, предва-
рительно согласованы проекты типовых 
форм соглашений об информационном 
взаимодействии и реестров передачи 
сведений. Разработаны стандарты пре-
доставления мер социальной защиты 
(поддержки) для специалистов клиент-
ских служб ПФР на основе утверждён-
ных паспортов. Продуман в деталях путь 
гражданина как в клиентской службе 
ПФР, так и в МФЦ. Региональные органы 
соцзащиты предоставили в ПФР сведе-
ния о лицах, являющихся получателями 
передаваемых мер соцподдержки.

Новые дополнительные функции и 
бюджетные полномочия Пенсионного 
фонда по осуществлению ряда мер со-
циальной поддержки позволят оптими-
зировать процессы осуществления со-
циальных выплат. В результате в стране 
будет внедрён единообразный подход к 
реализации мер соцподдержки, что так-
же позволит повысить качество их пре-
доставления.

Получить ответы на вопросы об от-
дельных мерах поддержки можно по те-
лефону Единого контакт-центра взаимо-
действия с гражданами 8 800 600 0000 
(звонок бесплатный).

АКТИВНЫЕ ССЫЛКИ НА :
Федеральный закон от 06.12.2021 № 

409-ФЗ http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202112060053

НОВЫЙ РАЗДЕЛ https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/mery_podderzhki/

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМЫХ МЕР:
Перечень отдельных мер социаль-

ной поддержки, которые будут осу-
ществляться органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации с 1 ян-
варя 2022 г.

Семьи с детьми
1. Единовременное пособие по бере-

менности и родам
2. Единовременное пособие при ро-

ждении ребенка
3. Единовременное пособие при усы-

новлении ребенка
4. Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет
5. Единовременное пособие беремен-

ной жене военнослужащего по призыву
6. Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего по призыву
Военные и их семьи
1. К о м п е н с а ц и я  к о м м у н а л ь н ы х 

платежей

2. Единовременная компенсация на 
ремонт дома

3. Ежегодная выплата на летний 
оздоровительный отдых ребенка

4. Ежемесячное пособие на ребенка
5. Ежемесячная компенсация инвали-

дам по военной травме
Граждане, подвергшиеся воздейст-

вию радиации
1. Компенсации пострадавшим вслед-

ствие аварии на Чернобыльской АЭС
2. Ежемесячная компенсация за про-

живание или работу в зонах радиоактив-
ного загрязнения

3. Ежегодное вознаграждение за ра-
боту в зонах радиоактивного загрязнения

4. Ежемесячная компенсация в воз-
мещение вреда здоровью инвалидам

5. Ежемесячная компенсация в воз-
мещение вреда здоровью нетрудоспо-
собным

6. Единовременная выплата к допол-
нительному отпуску и компенсация оздо-
ровительных процедур

7. Ежемесячное пособие по безра-
ботице

8. Сохранение среднего заработка
9. Ежемесячное пособие на детей 

до 3 лет
10. Ежемесячная компенсация расхо-

дов на продукты питания
11. Ежемесячная компенсация на пи-

тание детей
12. Ежемесячная компенсация на мо-

лочное питание детей до 3 лет
13. Единовременная выплата и ком-

пенсация расходов при переселении из 
радиоактивных зон

14. Единовременная компенсация 
утраченного имущества

15. Ежемесячная компенсация по по-
тере кормильца

16. Пособие на погребение
17. Единовременная выплата по поте-

ре кормильца
Реабилитированным жертвам по-

литических репрессий: 
1. Денежная компенсация реабили-

тированным жертвам политических ре-
прессий СССР за время, проведенное в 
местах лишения свободы или психиатри-
ческих учреждениях, а также компенса-
ция конфискованного имущества.

Инвалидам, имеющим транспорт
1. Компенсация ОСАГО

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 
ИЗМЕНИЛИСЬ 
ПРОЖИТОЧНЫЕ 
МИНИМУМЫ ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ 
КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН. В СВЯЗИ С 
ЭТИМ УВЕЛИЧИЛИСЬ 
РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ.

Ежемесячная денеж-
ная выплата из мате-
ринского капитала.

Д л я  с е м е й 
Санкт-Петербурга, кото-
рые подадут заявление 
на выплату в 2022 году, её 
размер составит 12 765 

руб. 40 коп., для семей Ленинградской 
области – 12 398 руб. Напомним, что эту 
выплату могут оформить семьи, в кото-
рых, начиная с января 2018 года, родил-
ся второй ребёнок. Для права на выпла-
ту ежемесячный доход на каждого члена 
семьи в Санкт-Петербурге не должен 
превышать 28 689 руб. 20 коп., в Ленин-
градской области – 27 862 руб. Всего в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти в 2021 году на ежемесячную выпла-
ту из маткапитала было подано 10 499 за-
явлений.

Ежемесячная выплата родителю, в 
одиночку воспитывающему детей от 8 
до 16 лет включительно.

Размер пособия в 2022 году состав-
ляет: в Санкт-Петербурге – 6382 руб. 70 
коп., в Ленинградской области – 6 199 
руб. 00 коп. В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области такие выплаты назначе-
ны 16 670 родителям.

Выплаты беременным женщинам, 
вставшим на учёт в ранние сроки бе-
ременности.

Пособие могут получить женщины, 
вставшие на учёт в первые 12 недель бе-
ременности. В 2022 году размер выплаты 
составляет: в Санкт-Петербурге – 7 172 
руб. 30 коп., в Ленинградской области – 6 
965 руб. 50 коп. В Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области такие выплаты по-
лучают почти 3 тысячи женщин.

При назначении выплат беременным 
женщинам и родителям детей от 8 до 16 
лет также учитывается доход. Он не дол-
жен превышать прожиточный минимум на 
душу населения на каждого члена семьи 
в регионе проживания: в Санкт-Петер-
бурге – не более 13 160 руб. 20 коп., в Ле-
нинградской области – 12 781 руб. Кроме 
того, при определении права на выпла-
ту учитывается наличие в собственности 
у заявителя и членов его семьи двух и бо-
лее автомобилей и двух и более жилых/
нежилых помещений. Подробнее ознако-
миться можно по ссылкам:

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_
pregnancy/

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_
family_with_children/

Все выплаты можно оформить в лич-
ном кабинете на портале Госуслуг. Как 
правило, никаких документов предо-
ставлять не требуется, за исключени-
ем случаев, когда в семье есть военные 
или студенты.
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Путешествуя, все люди могут столкнуться с задержками авиарейсов 
авиакомпаний.

Представляем информацию для потребителей об их правах в случае задержки 
авиарейсов.

Задержкой рейса признается перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика 
(авиакомпании) или вынужденная задержка самолета при отправке и (или) в полете.

Основные причины задержки рейсов:
•технические неисправности самолета,
•плохие погодные условия,
•позднее прибытие самолета.
При задержке рейса пассажир имеет следующие права:
1)право на отказ от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в 

данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, 
если билет являлся «невозвратным»;

2) право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Так, пассажир 
вправе обратиться к перевозчику (авиакомпании) с претензией о возмещении 
убытков, которые он понес в связи с задержкой рейса (если, например, сорвались 
заранее оплаченные экскурсии, пассажир опоздал на поезд и т.д.).

К претензии в адрес перевозчика пассажиру необходимо приложить копии 
документов, подтверждающие понесенные убытки. Претензия предъявляется 
перевозчику в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения. 
При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение 6 
месяцев со дня задержки рейса ;

3) право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира 
в пункт назначения. Такой штраф устанавливается в размере 25% установленного 
МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, если 
перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, 
устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, 
либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

При международных воздушных перевозках перевозчик несет ответственность, 
установленную соответствующими международными договорами Российской 
Федерации.

Также, при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление 
ему перевозчиком дополнительных услуг, а именно:

1) на организацию хранения багажа;
2) предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до 7 лет;
3) обеспечение прохладительными напитками, а также 2 телефонных звонка или 2 

сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более 2-х часов;
4) обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов.
При дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые 6 часов в 

дневное время и каждые 8 часов в ночное время;
5) размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов – 

в дневное время и более шести часов – в ночное время, а также доставку пассажиров 
транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ:  
ЧТО ДЕЛАТЬ АВИАПАССАЖИРУ, 
ЕСЛИ ЗАДЕРЖАН РЕЙС

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Каждый легковой автомобиль дол-
жен быть укомплектован порошковым 
или углекислотным огнетушителем с 
зарядом огнетушащего вещества не 
менее 2 кг. Температурный диапазон 
такого огнетушителя должен быть от 
-30 до +50 градусов. 

Не менее важно найти для огнету-
шителя подходящее место. Рекоменду-
ем хранить его в легкодоступном месте. 
Где именно: под водительским сидени-
ем, сзади или сбоку от него, в бардачке 
не важно. Однако его нужно обязатель-
но закрепить так, чтобы он не катался по 
салону и ни в коем случае не мешал во-
дителю управлять машиной. Не советуем 
размещать огнетушитель под капотом и в 
багажнике, так как при пожаре Вы не смо-
жете быстро им воспользоваться.

Не забывайте о том, что срок годности 
огнетушителя ограничен, и просрочен-
ный может попросту не сработать. Поэ-
тому, покупая огнетушитель, не пожалей-
те пару минут и обязательно посмотрите 
на дату его выпуска и на какой срок дей-
ствия он рассчитан.

Как пользоваться автомобильным 
огнетушителем

Важно реагировать на первые призна-
ки пожара — специфический запах го-
релого и дым. При возгорании следует 
плавно остановить автомобиль, дать пас-
сажирам команду покинуть салон и отой-
ти на расстояние 50 метров, а потом при-
ступить к тушению.

Огнетушитель должен быть в автомо-
биле на видном месте, чтобы вы могли 
выхватить его в течение минуты. Следуй-
те инструкции:

1. Направьте раструб или шланг на ме-
сто возгорания.

2. Сорвите пломбу, выдерните чеку.
3. Нажмите рычаг.
4. Следите, чтобы струя была направ-

лена в нужную точку.
5. По возможности задержите дыха-

ние, не вдыхайте газ и порошок.
Огонь гасят снаружи внутрь, от перед-

ней кромки к середине, сверху вниз — так 
удастся замедлить его распространение. 
Направляйте струю на горящую поверх-
ность, а не языки пламени. Если область 
возгорания невелика, подавайте туша-
щее вещество короткими залпами по 1 
секунде.

Если пожар произошёл в моторном 
отсеке, гасите его через радиаторную 
решётку или щели. Подняв капот, вы уве-
личите приток кислорода и усилите пла-
мя. Если огонь охватывает большую часть 
автомобиля или подбирается к топливно-
му баку, прекращайте тушение и отходите 
как можно дальше — есть угроза взрыва.

Если пожар удалось погасить, обяза-
тельно сбросьте клеммы с аккумулятора и 
вызовите пожарную охрану. Даже если ав-
томобиль выглядит исправным, лучше от-
везти его к месту ремонта на эвакуаторе, 
чтобы исключить повторное возгорание.

 Эти несложные правила позволят вам 
сохранить свое имущество, а возможно и 
жизнь свою или близких Вам людей!

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд по Курортному району»
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С установлением ледяного покро-
ва любители зимней рыбалки активно 
выходят на лёд водоёмов. Однако на 
зимней рыбалке необходимо соблю-
дать определённые правила безопас-
ности.

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

Отправляясь на рыбалку, нужно обя-
зательно оставить информацию о себе 
родственникам или знакомым, иметь при 
себе заряженный мобильный телефон. 
Важной мелочью могут оказаться свисток 
и карманный фонарь: в случае непредви-
денной ситуации это поможет спасателям 
при осуществлении поисков в тёмное вре-
мя суток.

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

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

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

Несите рыболовный ящик на одном 
плече, чтобы в случае необходимости 
его можно было легко скинуть. Рыболо-
вам следует иметь с собой шнур, на од-
ном конце которого укреплен груз, а на 
другом – устроена петля, с помощью кото-
рой можно будет выбраться на лёд в слу-
чае провала.

Неплохо обзавестись пешней. Она по-
может прощупать лед, а в случае неприят-
ностей ее можно положить поперек про-
лома полыньи.

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

Управление по Курортному району  
ГУ МЧС России по СПб

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ЗИМНЕЙ РЫБАЛКЕ

НАПОМИНАЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ  
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ 
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ В КВАРТИРЕ

ВНИМАНИЕ!
13 января 2022 года в 00:28 на пункт связи 32 ПСЧ поступило сообщение о по-

жаре в двухэтажном жилом частном доме по адресу: Санкт-Петербург, г. Зелено-
горск, ул. Загородная, д. 15. В результате пожара по всему периметру полностью 
сгорел жилой дом общей площадью 210 квадратных метров. В разных помеще-
ниях первого этажа обнаружены два трупа, предположительно мужчины и женщи-
ны, личность которых не установлена. Со слов очевидцев известно, что в доме на-
ходились собственники дома муж с женой. Причина пожара устанавливается.

Также 13 января 2022 года в 02:03 на пункт связи 27 ПСЧ поступило сооб-
щение о пожаре в одноэтажном с мансардой жилом частном доме по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Шестая Тарховская, д. 10. В результа-
те пожара по всему периметру выгорел дом общей площадью 150 квадратных 
метров. Причина пожара устанавливается.

Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, а так-
же о порядке действий при пожаре в квартире:

Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефонам «112», «01» (с сотового теле-
фона 01, 112).

Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению пожара во-
дой, или используйте плотную (мокрую ткань).

При опасности поражения электротоком отключите электроэнергию.
Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите песком, землёй, огнетушителем, 

если их нет, накройте плотной смоченной в воде тканью).
Если вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, выйдите из квартиры, 

закрыв за собой дверь, и немедленно сообщите о пожаре соседям и жильцам выше и 
ниже находящихся квартир.

Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара.
При высокой температуре, сильной задымлённости необходимо передвигаться 

ползком, так как температура у пола значительно ниже и больше кислорода.
При невозможности эвакуироваться из квартиры через лестничную площадку, ког-

да пути эвакуация отрезаны, необходимо выйти на балкон, закрыв за собою дверь, и 
звать на помощь прохожих.

Уважаемые граждане соблюдение правил пожарной безопасности поможет 
Вам оградить себя и свое жилье от огненной беды, будет способствовать со-
зданию благоприятных условий вашей жизни, обеспечит безопасность, а кро-
ме этого избавит Вас от неприятностей и горьких последствий от пожара.

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – человек, нарушаю-
щий и не выполняющий правила пожарной безопасности. Виновные в наруше-
нии настоящих правил, в зависимости от характера нарушений и их последст-
вий, несут ответственность в установленном законом порядке.

Управление по Курортному району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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ВНИМАНИЕ!
Трагическое событие произошло 

18 января. На пункт связи 32-ПСЧ в 
23:08 поступило сообщение о пожаре 
по адресу:Санкт-Петербург, г. Зеле-
ногорск, Приморское шоссе, д. 575. 
Незамедлительно был направлен де-
журный караул. Место происшест-
вия произошло в частном одноквар-
тирном жилом доме размером 6x12 
квадратных метров. Для ликвидации 
пожара было задействовано 24 чело-
века личного состава и 6 единиц тех-
ники, в том числе сотрудники водока-
нала.После ликвидации пожара было 
установлено, что в огне погибла по-
жилая женщина. Причина пожара 
устанавливается. 

В связи с произошедшими события-
ми Управление МЧС по Курортному рай-
ону напоминает о важности соблюдений 
правил пожарной безопасности при об-
ращении с обогревательными прибора-
ми. Знание этих простых, но очень важ-
ных правил позволит обезопасить себя и 
свою семью, а также сохранить Ваш до-
машний очаг. 

Необходимо:
– Внимательно изучить инструкцию по 

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

– Систематически проводить провер-
ку исправности электропроводки, розе-
ток, щитков и штепсельных вилок обо-
гревателя.

– Следить за состоянием обогрева-
тельного прибора: вовремя ремонтиро-
вать и заменять детали, если они выш-
ли из строя. Менять предохранители, 
разболтавшиеся или деформированные 
штекеры.

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

– Следует избегать перегрузки на элек-
тросеть, в случае включения сразу не-
скольких мощных потребителей энергии.

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

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

– Не позволять детям иг-
рать с такими устройствами.

– Устанавливать электро-
обогреватель на безопасном 
расстоянии от занавесок или 
мебели. Ставить прибор сле-
дует на пол. В случае с конвек-
торами, их можно крепить на 
специальных подставках на не-
большом расстоянии от пола.

– Не использовать обогре-
ватель в помещении с лако-
красочными материалами, 

растворителями и другими воспламеняю-
щимися жидкостями. Также нельзя уста-
навливать электрообогреватель захлам-
ленных и замусоренных помещениях.

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

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

– Не ставить на провода тяжелые 
предметы (например, мебель), иначе 
обогреватель может перегреться и стать 
причиной пожара.

При неосторожном обращении с ог-
нём, вы подвергаете большой опасности 
своё жилище и имущество, рискуйте соб-
ственной жизнью. 

В случаи возникновения пожара не-
медленно звоните в пожарную охрану по 
телефону – 101 или 112 и укажите тон-
ный адрес. 

Управление по Курортному району
Главного управления МЧС России

по г. Санкт-Петербургу

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ С ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О ПРАВАХ  
И ОБЯЗАННОСТЯХ ГРАЖДАН РФ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧС

Федеральным законом от 21 дека-
бря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» определены права, обя-
занности и ответственность граждан 
за участие в мероприятиях по защи-
те людей, материальных ценностей и 
участие в работах по ликвидации ЧС.

Статья 18. Права граждан Российской 
Федерации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций

1. Граждане Российской Федерации 
имеют право:

•на защиту жизни, здоровья и личного 
имущества в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций;

•в соответствии с планами лик-
видации чрезвычайных ситуаций ис-
пользовать средства коллективной и 
индивидуальной защиты и другое иму-
щество органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и 
организаций, предназначенное для за-
щиты населения от чрезвычайных си-
туаций;

•быть информированными о ри-
ске, которому они могут подвергнуться в 

определенных местах пребывания на тер-
ритории страны, и о мерах необходимой 
безопасности;

•обращаться лично, а также направ-
лять в государственные органы и органы 
местного самоуправления индивидуаль-
ные и коллективные обращения по вопро-
сам защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

•участвовать в установленном поряд-
ке в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

•на возмещение ущерба, причиненно-
го их здоровью и имуществу вследствие 
чрезвычайных ситуаций;

•на медицинское обслуживание, ком-
пенсации и социальные гарантии за про-
живание и работу в зонах чрезвычайных 
ситуаций;

•на получение компенсаций и соци-
альных гарантий за ущерб, причиненный 
их здоровью при выполнении обязаннос-
тей в ходе ликвидации чрезвычайных си-
туаций;

•на пенсионное обеспечение в случае 
потери трудоспособности в связи с уве-
чьем или заболеванием, полученным при 
выполнении обязанностей по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в порядке, установленном для 

работников, инвалидность которых насту-
пила вследствие трудового увечья;

•на пенсионное обеспечение по слу-
чаю потери кормильца, погибшего или 
умершего от увечья или заболевания, по-
лученного при выполнении обязаннос-
тей по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в порядке, уста-
новленном для семей граждан, погибших 
или умерших от увечья, полученного при 
выполнении гражданского долга по спа-
сению человеческой жизни, охране соб-
ственности и правопорядка.

2. Порядок и условия, виды и разме-
ры компенсаций и социальных гарантий, 
предоставляемых гражданам Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, устанавливаются за-
конодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Россий-
ской Федерации.

Статья 19. Обязанности граждан Рос-
сийской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Граждане Российской Федерации обя-
заны:

•соблюдать законы и иные норма-
тивные правовые акты Российской Фе-
дерации, законы и иные нормативные 
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

О фактах оказания услуг по организации детского отдыха, досуга, функ-
ционирования частных детских садов, групп неполного дня и иных форм 
работы с детьми физическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и организациями, не входящими в систему государственного обра-
зования, сообщать в Местную Администрацию внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным 
способом: лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по адре-
су: 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 Курортного района на почтовый адрес: 197706, 
г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru

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

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

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

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? НЕ МОЛЧИ!
При администрации Курортного района Санкт-Петербурга осуществляет деятельность Комиссия по вопросам 

содействия легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате работникам 
организаций, находящихся на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задержки заработной платы или выплаты организациями, находящимися на территории Курортного 
района Санкт-Петербурга, заработной платы ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Санкт-
Петербурга рекомендуем Вам обращаться в администрацию Курортного района Санкт-Петербурга.

Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – главный специалист отдела экономического развития администрации.
Адрес: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, площадь 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 эффективности работы в 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга ежемесячно по телефону 576-81-87 проводится «горячая линия», на 
которую возможно сообщить о фактах нарушения трудового законодательства в части несвоевременной или не в полной мере 
выплаченной заработной платы».

правовые акты субъектов Российской 
Федерации в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных си-
туаций;

•соблюдать меры безопасности в 
быту и повседневной трудовой деятель-
ности, не допускать нарушений произ-
водственной и технологической дис-
циплины, требований экологической 
безопасности, которые могут привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций;

•изучать основные способы защиты 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, приемы оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим, 
правила пользования коллективными и 
индивидуальными средствами защиты, 

постоянно совершенствовать свои зна-
ния и практические навыки в указанной 
области;

•выполнять установленные правила 
поведения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

•при необходимости оказывать со-
действие в проведении аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ.

Статья 28. Ответственность за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

Виновные в невыполнении или недо-
бросовестном выполнении законода-
тельства Российской Федерации в об-

ласти защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, создании 
условий и предпосылок к возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций, неприня-
тии мер по защите жизни и сохранению 
здоровья людей и других противоправ-
ных действиях должностные лица и гра-
ждане Российской Федерации несут 
дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую и уголовную от-
ветственность, а организации – адми-
нистративную и гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Россий-
ской Федерации.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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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:

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)

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

Р е г и о н а л ь н а я  О б щ е с т в е н н а я 
о р г а н и з а ц и я  « Н а р о д н а я  д р у ж и -
на «Курортная» Курортного райо-
на Санкт-Петербурга» приглашает 
граждан принять участие в охра-
не общественного порядка на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство 
РФ, 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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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального об-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

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

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

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

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

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

573-18-22  
573-18-21

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

275-06-57


