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ВСТРЕЧА ВЕСНЫ
Масленица – русский народный праздник, которым ежегодно провожают зиму и встречают весну. Традиционно ее отмечают 

накануне Великого поста. Праздник Масленицы заканчивается в канун начала Великого поста – радостно, шумно и сытно! В 
последний день празднования Масленицы, а именно на 7 день торжества, с утра и до обеда проводятся масштабные гуляния: люди 
провожают долгую зиму и радуются предстоящей теплой весне. По сложившейся традиции в воскресенье везде гуляет народ, 
празднующий Масленицу. В этот день принято выполнение одного обязательного ритуала – сжигания чучела зимы. 

6 марта 2022 года в поселке Серово у ресторана «Ель» для жителей и гостей прошли праздничные гуляния, посвященные 
проводам Масленицы.

Для взрослых и детей были приготовлены всевозможные развлечения, интересные конкурсы и конечно же масленичные блины!
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 03/22 от 24 марта 2022 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 11.01.2011 № 01/11
В целях приведения нормативно-правовой базы внутригородского муниципального образования в соответствие с требованиями действующего 

законодательства Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 11.01.2011 № 01/11 «О реализации 

отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования поселок Серово, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях» следующее изменение: в приложении № 3 к постановлению от 11.01.2011 № 01/11 форму бланков протоколов 
об административном правонарушении в отношении физических, должностных лиц изложить в новой редакции в соответствии с приложением к 
данному постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 24.03.2022 № 03/22
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПРОТОКОЛ № _____ 
об административном правонарушении 

«____»_________ 20      г.                                                                                                Место составления Санкт-Петербург
Мною, ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)
действующим на основании Постановления Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 11.01.2011 № 01/11, в 
соответствии со ст. 28.1, 28.2, ч.6 ст.28.3 КоАП РФ составлен настоящий протокол в том, что гражданин/должностное лицо:

Фамилия 
Имя 
Отчество 

Дата рождения ________________ Место рождения ____________________        
Место работы и ее адрес, должность (род занятий) _____________________________________________________________________________________________
Место регистрации _____________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства, номер телефона ____________________________________________________________________________________________________________
Семейное положение ________________________ на иждивении ___________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________________________________________________________________
      (серия, номер, дата выдачи, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения об административных взысканиях: ___________________________________________________________________________________________________

«__»___ 20 г. в «___» час. «__» мин., по адресу: Санкт-Петербург, _____________________________________________________________________________________
       (указать место совершения административного правонарушения)

___________________________________________________совершил _____________________________________________________________________________________
      (указать события административного правонарушения в соответствии с Законом)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
то есть совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное пункт ________ статьей _____________ Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Указанные обстоятельства подтверждаются свидетелями правонарушения, которым разъяснены их права, обязанности и ответственность, 
предусмотренная ст.ст.25.6, 17.7, 17.9 КоАП РФ, ст.51 Конституции РФ

1. Фамилия ____________________ имя ____________________ отчество ____________________ 
место жительства (адрес) _________________________________________________________________________________________ подпись____________________ 
2. Фамилия ____________________ имя ____________________ отчество ____________________ 
место жительства (адрес) _________________________________________________________________________________________ подпись____________________ 
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, заявило: русским языком _____ владею, 

в услугах переводчика _______ нуждаюсь. Права и обязанности, предусмотренные ст.ст.25.1 и 25.5 КоАП РФ и ст.51 Конституции РФ разъяснены 
___________(подпись)

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К протоколу прилагается ______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Иные сведения, необходимые для разрешения дела ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

О явке для рассмотрения дела об административном правонарушении в _______________________________________________________________________ 
по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
предупрежден(а), также что в случае неявки без уважительной причины дело будет рассмотрено в его (ее) отсутствие. Положения ст.27.1 и ч.1 ст.29.5 
КоАП РФ разъяснены и понятны. С протоколом ознакомлен (а), копию протокола получил (а) _________________

______________________________________________________________________(____________________________)
(подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)   фамилия
От подписи протокола, объяснений гражданин (ка)______________________________________________________________________________ отказался (ась).
Ввиду неявки лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, уведомленного надлежащим образом о 

времени и месте составления протокола об административном правонарушении (уведомление № ___ от «___» ____ 2022 года), протокол составлен в 
его (его) отсутствие и отправлен по почте заказным письмом с уведомлением о вручении «_____»______ 2022 года.

Подпись лица, составившего протокол ________________ ( ____________________________)
           (подпись)  (фамилия, инициалы)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 04/22 от 24 марта 2022 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
приведения нормативного правового акта в соответствие нормам действующего законодательства во исполнение протеста прокуратуры Курортного 
района Санкт-Петербурга от 24.02.2022 № 01-01-2022/45, Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



3Муниципальный вестник поселка Серово №03(249) от 25 марта 2022 года

1. Внести следующие изменения в Административный регламент Местной Администрации муниципального образования поселок Серово по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, утвержденный 
постановлением Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 22/14, в Административный регламент 
Местной Администрации муниципального образования поселок Серово по предоставлению муниципальной услуги по консультированию 
потребителей по вопросам защиты прав потребителей, утвержденный постановлением Местной Администрации муниципального образования 
поселок Серово от 16.05.2014 № 23/14, в Административный регламент Местной Администрации муниципального образования поселок Серово по 
предоставлению муниципальной услуги по предоставлению консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 
утвержденный постановлением Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 24/14, в Административный 
регламент Местной Администрации муниципального образования поселок Серово по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 
натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, 
которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом, утвержденный постановлением Местной Администрации 
муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 25/14, в Административный регламент Местной Администрации муниципального 
образования поселок Серово по предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий архивных документов органов 
местного самоуправления муниципального образования поселок Серово, утвержденный постановлением Местной Администрации муниципального 
образования поселок Серово от 16.05.2014 № 27/14, в Административный регламент Местной Администрации муниципального образования поселок 
Серово по предоставлению муниципальной услуги по регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, утвержденный постановлением Местной Администрации муниципального образования 
поселок Серово от 16.05.2014 № 28/14, в Административный регламент Местной Администрации муниципального образования поселок Серово 
по предоставлению муниципальной услуги по регистрации факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, утвержденный постановлением Местной Администрации муниципального 
образования поселок Серово от 16.05.2014 № 29/14 (далее – Административный регламент):

1.1. Подпункт 2 пункта 2.8. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных 

и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.».

1.2. Пункт 2.8. Административного регламента дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ВМО п.СЕРОВО ЗА 3 МЕСЯЦА 2022 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 1
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

0

СТАРТУЕТ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК
С 1 апреля по 30 апреля 2022 года на территории Санкт-Петербурга стартует 

месячник антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

В течение месяца в школах, учреждениях культуры и спорта будут проходить 
профилактические мероприятия как в очном, так и в дистанционном формате. Спортивные 
соревнования, тренинги, лекции, классные часы и акции посвятят здоровому образу 
жизни и антинаркотическому просвещению. Их проведут при взаимодействии с ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, общественными объединениями, 
органами местного самоуправления, образовательными учреждениями, учреждениями 
здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики.

Добавим, что основной целью мероприятий антинаркотического месячника является 
привлечение внимания граждан к проблеме распространения наркомании.

Если вы располагаете информацией о преступлениях в сфере незаконного оборота 
наркотиков, обратитесь по телефонам:

Телефон доверия ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 573-79-96; 
Прокуратура СПб – (812)318-27-02; 
Прокуратура Курортного района СПб (812)437-11-06; 
Телефон ОМВД России по Курортному району СПб (812)437-02-02
Телефон Санкт-Петербургского городского мониторингового центра: 112;
Круглосуточный телефон доверия: 714-42-10.
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Приемной семьей признается опе-
ка или попечительство над ребенком 
или детьми, которые осуществляют-
ся по договору о приемной семье, за-
ключаемому между органом опеки и 
попечительства и приемными роди-
телями или приемным родителем, на 
срок, указанный в этом договоре (ст. 
152 СК РФ).

КТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ
Приемными родителями могут быть 

совершеннолетние дееспособные лица 
(супруги или одинокие лица как женско-
го, так и мужского пола), желающие взять 
оставшегося без попечения родителей 
ребенка (детей) на воспитание. Лица, не 
состоящие в браке между собой, не мо-
гут быть приемными родителями одного 
и того же ребенка (ст. 153 СК РФ).

Не могут быть приемными родителями 
отдельные категории граждан, которые в 
силу тех или иных причин не могут обес-
печить надлежащее воспитание детей. К 
ним относятся (п. п. 1, 3 ст. 146 СК РФ; Пе-
речень заболеваний, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2013 N 117):

1) лица, лишенные родительских прав 
или ограниченные в родительских правах;

2) лица, больные хроническим алкого-
лизмом или наркоманией;

3) лица, отстраненные от выполнения 
обязанностей опекунов (попечителей);

4) бывшие усыновители, если усынов-
ление отменено по их вине;

5) лица, имеющие или имевшие су-
димость, подвергающиеся или подвер-
гавшиеся уголовному преследованию за 
преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности, 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и не-
совершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а так-
же против общественной безопасности, 
мира и безопасности человечества;

6) лица, имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость за тяжкие или особо 
тяжкие преступления;

7) лица, страдающие заболеваниями, 
при наличии которых нельзя принять ре-
бенка под опеку (попечительство);

8) лица, не прошедшие подготов-
ку к опекунству или попечительству (кро-
ме близких родственников детей, а также 
лиц, которые являются или являлись опе-
кунами (попечителями) детей и которые 
не были отстранены от исполнения воз-
ложенных на них обязанностей);

9) лица, состоящие в союзе, заклю-
ченном между лицами одного пола, при-
знанном браком и зарегистрированном в 
соответствии с законодательством госу-
дарства, в котором такой брак разрешен, 
а также лица, являющиеся гражданами 
этого государства и не состоящие в браке.

Лицам, решившим стать приемны-
ми родителями, рекомендуем придержи-
ваться следующего алгоритма.

Обратите внимание! В связи с коро-
навирусной инфекцией порядок предо-
ставления услуг органами власти и МФЦ 
может быть изменен. Порядок работы ре-
комендуем предварительно уточнить (п. 
1 Указа Президента РФ от 11.05.2020 N 

316; п. 3 Постановления Губернатора МО 
от 18.09.2020 N 414-ПГ).

Шаг 1. Пройдите подготовку в каче-
стве приемных родителей

Подготовку для лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родите-
лей, можно пройти на безвозмездной 
основе в органе опеки и попечительст-
ва или в организации, осуществляющей 
такую подготовку, независимо от места 
жительства. Для этого необходимо обра-
титься с письменным заявлением и доку-
ментом, удостоверяющим личность. По 
окончании подготовки выдается соответ-
ствующее свидетельство (п. п. 4, 5, 11 – 
14, 18 Порядка, утв. Приказом Минобрна-
уки России от 13.03.2015 N 235).

Шаг 2. Подайте необходимые доку-
менты в орган опеки и попечительства

Обратитесь с заявлением в орган опе-
ки и попечительства по вашему месту жи-
тельства с заявлением, в котором не-
обходимо указать ваши Ф.И.О., а также 
следующие сведения: о документах, удо-
стоверяющих вашу личность; о гражда-
нах, зарегистрированных с вами по месту 
жительства; об отсутствии у вас обстоя-
тельств, указанных в п. п. 5, 6; о получа-
емой пенсии, ее виде и размере (если 
основным источником вашего дохода яв-
ляются пенсионные выплаты).

К заявлению необходимо приложить 
следующие документы (п. 4 Правил, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
18.05.2009 N 423):

1) справку с вашего места работы (или 
с места работы вашего супруга) с указа-
нием должности и размера средней за-
работной платы за последние 12 месяцев 
или иной документ, подтверждающий ваш 
доход (доход вашего супруга);

2) заключение о результатах вашего 
медицинского освидетельствования;

3) копию свидетельства о браке (если 
вы состоите в браке);

4) письменное согласие совершен-
нолетних членов семьи, проживающих 
с вами, на прием ребенка (детей) в се-
мью (с учетом мнения детей, достигших 
10-летнего возраста);

5) копию свидетельства о прохожде-
нии вами подготовки в качестве лица, же-
лающего принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей;

6) краткую автобиографию.
Заявление и прилагаемые к нему до-

кументы можно представить в орган опе-
ки и попечительства по месту вашего жи-
тельства непосредственно, через МФЦ 
(реализовано не везде), а также в элек-
тронной форме, в частности через Еди-
ный или региональный порталы госуслуг 
или через сайт органа опеки и попечи-
тельства (если на сайте реализована воз-
можность подачи документов). В случае 
личного обращения в орган опеки и попе-
чительства вам необходимо представить 
паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий вашу личность (п. п. 4, 5 Правил).

Шаг 3. Получите положительное за-
ключение органа опеки и попечительства

Орган опеки и попечительства в те-
чение двух рабочих дней со дня подачи 
вами заявления запросит в уполномочен-

ных органах подтверждение отдельных 
указанных вами в заявлении сведений (п. 
5 Правил).

В течение трех рабочих дней со дня 
получения такого подтверждения спе-
циалист органа опеки и попечительства 
проведет обследование условий вашей 
жизни. От вас потребуют также представ-
ления оригиналов документов (если вы не 
представляли их ранее). В течение трех 
рабочих дней со дня проведения обследо-
вания оформляется соответствующий акт.

Решение о вашей возможности быть 
приемным родителем принимается ор-
ганом опеки и попечительства в течение 
10 рабочих дней со дня получения им вы-
шеуказанного подтверждения от уполно-
моченных органов, оформляется в форме 
заключения и направляется (вручается) 
вам в течение трех дней со дня его под-
писания. Заключение является основани-
ем для подбора ребенка (детей) с целью 
передачи в приемную семью и действи-
тельно в течение двух лет со дня его вы-
дачи (п. п. 8, 9, 11 Правил).

При рассмотрении вопроса о возмож-
ности лиц стать приемными родителями 
орган опеки и попечительства принима-
ет во внимание их личностные качества, 
состояние здоровья, способность к ис-
полнению обязанностей по воспитанию 
ребенка, взаимоотношения с другими 
членами семьи, проживающими совмес-
тно с ними (п. 5 Правил создания прием-
ной семьи, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ N 423).

Шаг 4. Найдите ребенка для приема 
в свою семью

Орган опеки и попечительства предо-
ставляет информацию о ребенке, кото-
рый может быть передан на воспитание в 
приемную семью, и выдает направление 
для посещения ребенка по месту его жи-
тельства (нахождения). Передача ребен-
ка в приемную семью осуществляется с 
учетом его мнения. Если ребенок достиг 
10 лет, такая передача возможна только 
с его согласия. Дети, являющиеся род-
ственниками, передаются в одну прием-
ную семью, за исключением случаев, ког-
да они не могут воспитываться вместе (п. 
п. 7, 9 Правил создания приемной семьи).

Для поиска ребенка можно также ис-
пользовать государственный банк данных 
о детях, оставшихся без попечения роди-
телей. За получением информации о де-
тях вы можете обратиться к федерально-
му или любому региональному оператору, 
обеспечивающим доступ к содержащей-
ся в указанном банке информации. Ис-
пользование государственного банка о 
детях осуществляется бесплатно.

При этом условием доступа к конфи-
денциальной информации о детях яв-
ляется подача вами соответствующе-
го письменного заявления и соблюдение 
установленного порядка доступа к конфи-
денциальной информации (в частности, 
при условии документирования инфор-
мации о вас) (ст. ст. 1, 7, п. п. 1, 2, 3, 7 ст. 
10, ст. 11 Закона от 16.04.2001 N 44-ФЗ).

При выборе ребенка федеральный или 
региональный оператор выдаст вам на-
правление в учреждение, в котором на-
ходится ребенок (п. п. 2, 3 ст. 12 Закона 
N 44-ФЗ).

КАК СТАТЬ ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ?
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Федеральным оператором государ-
ственного банка данных о детях является 
Министерство просвещения РФ. Регио-
нальным оператором в г. Москве является 
Департамент труда и социальной защи-
ты населения (п. 1 Постановления Пра-
вительства РФ от 10.03.2005 N 123; п. 4.8 
Положения, утв. Постановлением Прави-
тельства Москвы от 08.09.2015 N 566-ПП).

Обратите внимание! В связи с 
COVID-19 посещение гражданами, выразив-
шими желание стать приемными родителя-
ми, организаций для детей-сирот возможно 
с соблюдением необходимых профилакти-
ческих мероприятий. Также для организа-
ции знакомства и установления контакта с 
ребенком допускается использование ди-
станционных технологий (Письмо Минпрос-
вещения России от 26.10.2020 N 07-6471).

Шаг 5. Получите решение о назна-
чении вас приемными родителями и 
заключите договор о создании прием-
ной семьи

На основании заявления о желании 
принять на воспитание конкретного ре-
бенка и представления полного паке-
та документов органы опеки и попечи-
тельства по месту нахождения ребенка 
выносят решение о назначении заяви-
телей приемными родителями. На ос-
новании данного решения заключает-
ся договор о приемной семье. При этом 
договор может заключаться в отноше-
нии как одного ребенка, так и несколь-
ких (п. 9 Правил; п. п. 2, 10 Правил со-
здания приемной семьи; п. 2 Правил 
заключения договора, утв. Постановле-
нием Правительства РФ N 423).

Приемные родители получают за свой 
труд оплату, размер которой определя-
ется договором о приемной семье в со-
ответствии с законами субъекта РФ и 
зависит от количества принятых на вос-
питание детей. При этом вознагражде-
ние может выплачиваться приемным ро-
дителям в том числе за счет доходов от 
имущества ребенка. В этом случае пре-
дельный размер вознаграждения не мо-
жет превышать 5% такого дохода за от-
четный период (п. 2 ст. 153.1 СК РФ; ч. 2 
ст. 16 Закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ; п. 4 
Правил заключения договора).

Обратите внимание! Если вы станете 
по отношению к ребенку приемным роди-
телем, то у вас появится право на получе-
ние стандартного вычета по НДФЛ (пп. 4 
п. 1 ст. 218 НК РФ).

Мера социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственноrо родителя

Размер  
с 01.01.2022  

(руб.)
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, денежная компенсация на возмещение расходов на обучение на курсах 
по подготовке к поступлению в государственные образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы среднего профессионального образования и высшего образования.

по фактическим 
расходам, но 
не более чем 

29 963,0
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных учреждениях, за исключением 
государственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

2 919,0 СПО 
7 785,0 ВПО

Выпускникам государственных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования и высшего образования, – детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в государственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования:

Единовременное денежное пособие 2 919,0 СПО 
7 785,0 ВПО

единовременная денежная компенсация расходов на покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования. 99 882,0

Единовременное денежное пособие, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, являющимся выпускниками государственных 
образовательных учреждений, при поступлении в государственные образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования.

9 987,0

Единовременное пособие при передаче ребенка под опеку или попечительство, в приемную семью 37 456,0
Единовременное пособие при передаче ребенка на усыновление (удочерение). 144 215,0
Ежемесячное пособие на личные расходы детям-сиротам, детям, ставшимся без попечения родителей, 
находящимся под надзором в государственных образовательных учрежденю1х, медицинских государственных 
учреждениях, государственных .учреждениях, оказывающих социальные услуги, или аналогичных 
государственных учреждениях и государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся по общеобразовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего или среднего (полного) общего образования в государственных образовательных 
учреждениях, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся 
выпускниками государственных образовательных учреждений для детей  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся по общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего или среднего (полного) общего образования в государственных образовательных учреждениях

750,0

Денежная компенсация расходов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся выпускниками 
государственных образовательных учреждений, при поступлении в государственные образовательные 
учреждения, реализующие программы среднего профессионального образования и высшего образования, на 
приобретение комплекта новой сезонной одежды и обуви, мягкого инвентаря, оборудования
проживающим самостоятельно (не в общежитии) мальчики 26 231,68
проживающим самостоятельно (не в общежитии) девочки 27 781,52
Проживающим в общежитии мальчики 20 399,86
Проживающим в общежитии дквочки 21 949,70
Денежная компенсация стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в 
случае самостоятельного приобретения путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления 
опекунами (попечителями), приемными родителями, лицами из числа детей  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

По фактическим 
расходам, но 

не более чем в 
размере 35 072,0

Государственная социальная стипендия 973,0 (СПО) 
2 595,0 (ВПО)

Денежная компенсация за полное государственное обеспечение лицам из числа детей-сирот, обучающимся по 
программам среднего профессионального и высшего образования

20 444,95 мальчики 
20 872,62 девочки

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
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Как вы понимаете семейные цен-
ности? В вашем доме семейные цен-
ности – это определенные правила и 
идеалы, по которым вы живете, стара-
ясь не нарушать их. Перечень семей-
ных ценностей может быть бесконечен 
и для каждой семьи ценности уникаль-
ны, однако постараемся выделить из 
них 10 основных.

Четко определенные семейные цен-
ности помогают укрепить основу для со-
здания сильной и дружной семьи. Когда 
отношения длятся достаточно долго, то 
нередко в них появляются слабые места, 
особенно, когда жизнь не идет по плану. 
Сильные и последовательные семейные 
ценности играют важную роль в укрепле-
нии доверия и уверенности для каждого 
члена семьи. Вот 10 основных семейных 
ценностей.

1. Принадлежность. Очень важно, 
чтобы каждый член семьи чувствовал, 
что его любят, что он принадлежит кому-
то, и что он значим. Создание сплочен-
ной семьи означает, что вы проводите 
каждую свободную минуту вместе, устра-
иваете семейные мероприятия, но имей-
те в виду, что все люди разные. Создание 
прочных семейных отношений — это пре-
красно, но каждый человек должен иметь 
свободу для той деятельности, которая, 
по его мнению, приносит ему удоволь-
ствие. Люди становятся более смелыми 
и склонны к риску, если они знают, что у 
них есть то безопасное место, куда мож-
но вернуться, когда что-то не получилось. 
Собирайтесь всей семьёй не только по 
особым случаям, но и просто проводите 
время вместе, это помогает усилить чув-
ство принадлежности.

2. Гибкость. Не смотря на уже сформи-
рованные в семье порядки и устои, не за-
бывайте иногда проявлять гибкость в сво-
их решениях. Нежелание проявить немного 
лояльности может принести множество не-
счастий и обид. Чем больше гибкости вы 
проявите в принятии решений, тем счаст-
ливее будет ваша семья. Представьте себе, 
если один из членов семьи всегда будет 
считать, что только он один прав — это не 
принесет много счастья семье.

3. Уважение. Его немного сложнее 
определить. Уважать друг друга — значит 
принимать во внимание чувства, мысли, 
потребности и предпочтения других при 
принятии решений. Это также означает, 
что нужно признавать и ценить мнения, 
чувства и участие семьи в целом. Един-

ственный способ заработать и сохранить 
уважение людей — показать, что вы сами 
уважаете их. Уважение, как очень важ-
ная семейная ценность, будет проявлять-
ся как дома, так и в школе, на работе и в 
других общественных местах.

4. Честность. Это основа продолже-
ния любых отношений. Мать-дочь, муж-
жена, сестра-брат. Без честности не 
получится создать и поддерживать отно-
шения. Поощряйте честность, проявляя 
понимание и уважение, когда кто-то го-
ворит вам о своих неправильных поступ-
ках. Если мы не будем этого делать и рас-
сердимся, когда нам кто-то сознается в 
своём плохом поступке, то в следующий 
раз он просто это скроет, чтобы избежать 
неуважения.

5. Прощение. Прощать людей, кото-
рые обидели вас, очень важный выбор. 
Да, прощение – это выбор. Это не какое-
то чувство, что случайно гложет вас, когда 
вы ощущаете, что другой человек очень 
«пострадал». Это может быть трудно, 
так как многие из нас склонны прирав-
нивать прощение к фразе *всё в поряд-
ке*. Это не то же самое. Утаенная оби-
да не способствует взаимному уважению 
между близкими родственниками. Имей-
те в виду, что все делают ошибки, все мы 
иногда говорим то, что не следовало бы 
говорить, так как никто из нас не совер-
шенен. Старайтесь достойно разрешать 
проблемные ситуации, достигайте пони-
мания и двигайтесь дальше. Жизнь слиш-
ком коротка.

6. Щедрость. Отдавать, не думая, «а 
что я получу взамен » является важным 
качеством для тех, кто хочет стать ответ-
ственным, полезным членом общества. 
Благодаря щедрости нам удаётся сочув-
ствовать и сопереживать, так как мы пы-
таемся понять то, что люди хотят или в 
чем нуждаются. Быть щедрым — не зна-
чит просто дать денег тем, кто в них ну-
ждается. Это также и ваше время, лю-
бовь, внимание и даже иногда ваше 
имущество

7. Любопытство. Дети по своей при-
роде очень любопытны. Если бы вы пона-
блюдали за малышом, даже пару минут, 
то вы четко просмотрели бы это качество. 
У некоторых это любопытство ослабевает. 
Я думаю, важно поощрять и подталкивать 
наших детей, и даже самих себя, быть 
любопытным к вещам. Как разжечь наше 
любопытство? Задавайте множество во-
просов. Читайте о том, о чем вы очень 

мало знаете и не бойтесь сказать, что вы 
чего-то не знаете. Критическое мышле-
ние является важным навыком, которому 
можно научиться и развивать путем из-
учения собственного любопытства.

8. Общение. Общение — как искусст-
во, так и наука. Неспособность общать-
ся, скорее всего, приведет к несчастьям 
и недоразумениям. Небольшие пробле-
мы перерастают в более крупные, и когда 
они, в конце концов, закипают и всплы-
вают на поверхность, то вряд ли тогда их 
можно решить спокойно. Общение — не-
что гораздо большее, чем просто обще-
ние разума. Кроме устной речи, общение 
распространяется также на тон, гром-
кость, выражение лица, глаза, жесты.. 
Когда люди чувствуют, что они могут от-
крыто говорить о чем угодно — надежды, 
мечты, страхи, успехи или неудачи – не 
боясь осуждения, это обнадеживает и 
укрепляет связь между людьми.

9. Ответственность. Мы все хоте-
ли бы, чтобы нас считали ответственным 
людьми. Некоторые из нас являются та-
ковыми, а некоторые – не совсем. Ответ-
ственность появляется с опытом. Будучи 
ребенком, вам, возможно, показывали, 
как убирать свои игрушки после того, как 
вы поиграли, как убирать свою комнату, 
как и когда кормить собаку. Это чувство 
ответственности увеличивается в зрелом 
возрасте. Взрослого человека, который 
имеет внутреннее чувство ответственно-
сти, не нужно силой заставлять прихо-
дить на работу вовремя, отвечать на те-
лефонные звонки или выполнить работу 
в срок. Проявляйте ответственность в се-
мье, чтобы привить это качество каждому 
из членов семьи.

10. Традиции. Это то, что делает се-
мью уникальной, объединяет людей и со-
здает чувство принадлежности у всех. 
Традиции не обязательно должны быть 
дорогостоящими , сложными или требую-
щие много работы. Это может быть что-то 
простое, например, *ленивая суббота*, 
когда вы просто попиваете кофе, обща-
етесь все вместе, или семейный празд-
ничный ужин, когда вся семья собирает-
ся за одним столом. Если вы в настоящее 
время не имеете традиций в вашей се-
мье, создайте их! Все традиции происхо-
дили от какого-то конкретного человека. 
Почему бы не позволить вашим семей-
ным традициям начаться с вас? Проявите 
творческий подход и получайте удоволь-
ствие.

10 ОСНОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Злоумышленники научились получать доступ к денежным средствам с помощью QR-кодов, в которых зашита 
информация о банковском счете.

Злоумышленники представляются сотрудниками банков и рассказывают жертве, что на ее имя якобы пытаются оформить 
кредит. Они предлагают избежать этого с помощью «бесплатной защиты», которая подразумевает создание QR-кода для отмены 
операции и отправки его в чат-бот. На самом деле QR-код могут использовать для снятия наличных в банкомате. Такая операция не 
требует смс-подтверждения от клиента.

Кроме того QR-код может содержать ссылку на любое содержимое, включая поддельные сайты и вредоносные программы.
Ранее стало известно, что киберпреступники научились следить за владельцами ПК при помощи видеокарт. По данным группы 

специалистов из французских, израильских и австралийских университетов, которые изучили возможность создания уникального 
набора данных видеокарт, злоумышленникам удается получать персональные данные с помощью получения согласия на активацию 
куки-файлов веб-сайта.

МОШЕННИКИ НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛЯ ОБМАНА СХЕМУ С QR-КОДАМИ



7Муниципальный вестник поселка Серово №03(249) от 25 марта 2022 года

С раннего детства ребенок попада-
ет в мир экономических отношений, 
которые начинаются с игр в магазин, 
монополии и банков. Однако, по мере 
взросления детей, многие родители 
оказываются совершенно не готовы к 
тому, чтобы подготовить их к самосто-
ятельной финансовой жизни и объяс-
нить, что листья с деревьев не всегда 
будут мерой расчета. Поэтому финан-
совая грамотность подрастающего по-
коления является одной из популярных 
тем в воспитании и образовании детей.

Предлагаем рассмотреть несколько 
эффективных методов обучения финан-
совой грамотности.

1. Вовлечение детей во взаимодей-
ствие с семейным бюджетом для по-
нимания фундаментальных финансо-
вых процессов

Обсуждение покупок, денег и ведение 
семейного бюджета необходимо начи-
нать с 5-6 лет, ведь приближаясь к школь-
ному возрасту ребенок переживает пик 
физических, когнитивных, социальных 
способностей. В этом возрасте ребенка 
необходимо познакомить с миром денег, 
показать ему купюры различного номи-
нала. Постепенно можно усложнять зада-
чу, добавляю в игру не настоящие деньги, 
показывая способы как их отличить.

Для успешного будущего вашего ре-
бенка необходимо с раннего возраста 
включать ребенка в обсуждение семей-
ного бюджета и непременно давать ему 
средства на личные расходы и при походе 
в магазин позвольте ребенку самому рас-
платиться своими деньгами, но не стоит 
делать деньги средством поощрения ре-
бенка. Перед походом в магазин с ребен-
ком составляйте список, где вы вместе с 
ним можете прописать ему сладкое уго-

щение или игрушку, тем самым вы сможе-
те избежать неприятных ситуаций.

2. Финансовые игры и мультфиль-
мы формируют финансовое здоровье 
ребенка

Для лучшего восприятия можно ис-
пользовать различные мультфильмы и 
игры, например, «Монополию». После 3х 
лет ребенок уже имеет полноценное вос-
приятие мультфильмов, поэтому можно 
включить в просмотр мультфильмов о фи-
нансовой грамотности, примером может 
служить мультфильм «Смешарики”, “Му-
ха-цокотуха” и т.д. Совместные экономи-
ческие игры, с детьми младшего возраста 
можно играть в магазин, дочки-матери, а с 
детьми постарше можно играть в “Моно-
полию”, “Колонизаторы” и “Энергосеть».

Хорошим вложением будет покупка 
ребенку копилки в виде банкомата, так 
ребенок в игровой форме узнает о его 
работе. Во время вступления ребенка в 
школьную жизнь необходимо познако-
мить его с ценами в магазине. В этот пе-
риод у ребенка появляются первые день-
ги на карманные расходы в школе, и он 
должен уметь ими пользоваться.

3. Чтение литературы для ознаком-
ления с механизмом работы денег

В школе в этом возрасте дети актив-
но обмениваются понравившейся канце-
лярией, мелкими игрушками и даже сла-
достями, в этом случае не стоит ругать 
ребенка, дайте ему возможность попро-
бовать эту форму социально-экономиче-
ских взаимоотношений. Стоит воспользо-
ваться детскими книгами, развивающими 
финансовую грамотность. 

В старшем подростковом возрасте рас-
скажите подробно о налогах, заработной 
плате, ее составных частях и разновидно-
стях. Познакомьте с такими понятиями и 

явлениями, как налоговый вычет, планиро-
вание бюджета, личный финансовый план. 

4. Специализированные финансо-
вые курсы и школьные кружки

Со вступлением в переходный воз-
раст, ребенка необходимо познакомить 
с простыми экономическими термина-
ми, акциями различных компаний. В этом 
возрасте можно познакомить ребенка с 
кружками финансовой грамотности, где 
ребенок в игровой и доступной форме 
под контролем педагогов изучит основы 
инвестирования и безопасного обраще-
ния с деньгами. Подобные кружки и курсы 
различаются по сложности и длительно-
сти обучения, а также по типу обучения и 
стоимости, поэтому для широкого объе-
ма работы можно составить большую па-
литру полезных и недорогих курсов.

С 14 лет ребенку необходимо открыть 
первую личную банковскую карту, но не 
забывайте про мошенников, с которыми 
тоже может познакомиться Ваш ребенок. 
Объясните основы безопасного поведе-
ния в системе банковский отношений. 
Поощряйте интерес ребенка к вопросам 
инвестиций, планирования бюджета. 

Финансовая грамотность являет-
ся заботой не только родителей, актив-
ным участником данного процесса может 
стать школа. Согласно «Стратегии повы-
шения финансовой грамотности в Рос-
сийской Федерации на 2017-2023 годы» 
в школы будут введены элементы финан-
совой грамотности. Многим педагогам 
необходимо будет освоить финансовую 
грамотность на курсах повышения квали-
фикации, а школам и методическим цен-
трам разработать и внедрить программы 
в текущий образовательный процесс. Из-
менения стоит ждать во всех школах с 1 
сентября 2022 года.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЕТЕЙ:  
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО И ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ

Рассказываем, как распознать мо-
шеннические сайты-клоны.

 
КАКИЕ САЙТЫ 
НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ АТАКЕ?

•Билеты в кино/театры/музеи и на дру-
гие мероприятия — фишинговые ссылки 
часто рассылаются в приложениях для зна-
комств, когда для свидания просят опла-
тить приватный сеанс или место в VIP зале.

•Авиа и ж/д билеты — интернет-афе-
ристы часто используют бренды извест-
ных перевозчиков.

•Сервисы доставки еды — мошенники 
подделывают страницы узнаваемых заве-
дений общепита.

•Заказ техники/электроники и прочих 
товаров — от имени крупных компаний 
предлагают оформить онлайн-покупку.

•Курьерская доставка — мошенники на-
ходят объявления на торговых площадках 
и под видом покупателей пишут в мессен-
джерах, предлагая оформить безопасную 
сделку или доставку с помощью курьера.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
•Мошенники создают сайт-клон из-

вестной компании, практически полно-
стью копируя оригинальный сайт и ис-
пользуя похожее имя домена.

•Аферисты привлекают пользователей 
на фишинговую страницу онлайн-мага-
зина с помощью спам-рассылок, всплы-
вающей рекламы с выгодной ценой, объ-
явлений о продаже товаров и услуг на 
известных площадках, сообщений от 
имени поддержки интернет-магазина.

•Клиент попадает на поддельный сайт 
и решает совершить там покупку. При 
оплате товаров на мошенническом ре-
сурсе покупатель вводит реквизиты сво-
ей банковской карты, деньги уходят на 
счет злоумышленника, а товар или услу-
гу клиент не получает. К преступникам 
попадает не только сумма совершенной 
покупки, но и данные банковской карты, 
которые они используют для оплаты в ин-
тернете.

•Часто мошенники предлагают офор-
мить возврат средств, ссылаясь на тех-
нический сбой при оплате и присыла-
ют новую ссылку для «отмены платежа». 
Пользователя вновь просят ввести дан-
ные карты, в результате чего происходит 
повторное списание.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ?
•Внимательно проверять, соответст-

вует ли адресная строка официальному 
названию сайта.

•Если ссылка на сайт пришла на почту 
или в сообщении, убедиться в надежно-
сти отправителя.

•Проверять способ оплаты: если вас 
просят перевести деньги на виртуаль-
ный кошелек или на номер карты — перед 
вами злоумышленник.

•Проверять текст смс из Банка при под-
тверждении покупки. Если в сообщении вме-
сто названия торговой точки указан другой 
сервис или p2p перевод — не подтверждайте 
покупку. Название должно соответствовать 
сайту, на котором оформляется заказ.

•Сайт должен быть защищен протоко-
лом шифрования данных (https).

•Большие скидки, акции и розыгры-
ши — один из признаков мошенническо-
го ресурса.

•Для онлайн-покупок можно завести 
отдельную карту, например, виртуальную 
и держать на ней небольшую сумму.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ, 
СОВЕРШАЯ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ
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Сегодня для внесудебного взыска-
ния проблемных и просроченных за-
долженностей широко используются 
услуги коллекторских агентств. К со-
жалению, применяемые подобными 
фирмами методы работы заставляют 
говорить и на такую тему, как защита 
от коллекторов.

Выступая в роли агента кредитора и 
получая за сбор долгов (английское слово 
«сollection» так и переводится — «сбор») 
вознаграждение, коллекторы, как пра-
вило, оказывают на должников серьез-
ное психологическое давление. При этом 
должники, понимая собственную вину из-
за неспособности вернуть одолженное, 
зачастую не решаются искать помощь в 
правоохранительные органах.

Далее говорим о том, как противосто-
ять коллекторскому произволу.

Коллекторы по долгам: права и обя-
занности по закону

Бороться с коллекторами, превышаю-
щими свои полномочия (тем более с со-
вершающими противоправные действия) 
не только можно, но и нужно. Важно пони-
мать, что коллекторская деятельность в 
Российской Федерации узаконена, и ос-
новные ее моменты регулируются феде-
ральным законом № 230-ФЗ.

Специалисты по взысканию задол-
женности действуют либо как агенты бан-
ка (на основании доверенности от кре-
дитора), либо по договору цессии. Иные 

основания для предъявления долговых 
требований законом не предусмотре-
ны, поэтому в первую очередь необходи-
мо убедиться в наличии у претендующих 
на взыскание долга лиц соответствующих 
полномочий.

Закон устанавливает следующие пол-
номочия для коллекторов;

•организация взаимодействия с долж-
ником с использованием средств ком-
муникаций (звонки, смс, электронные и 
обычные почтовые письма, сообщения в 
соцсетях) с учетом ограничений по числу 
и времени осуществления контактов;

•личные встречи (не более одного 
раза в неделю, исключая встречи в ноч-
ное время суток);

•инициирование взыскания долга че-
рез суд (только если долг передан агент-
ству официально);

•подача документов в службу судеб-
ных приставов для принудительного ис-
полнения судебного приговора.

Что запрещено коллектору
Коллекторские агентства не име-

ют полномочий судебных приставов, со-
ответственно не могут накладывать за-
преты/ограничения на пользование 
имуществом, арестовывать его или изы-
мать, осуществлять прочие исполнитель-
ные действия.

К запрещенной практике относятся:
•нарушение порядка осуществления 

контактов с должником;

•требования и угрозы в адрес должни-
ка, его родственников или близких;

•отказ предоставить документальные 
основания требований в отношение по-
гашения задолженности (согласно ГК РФ, 
кредитные обязательства без предъяв-
ления оригиналов или заверенных копий 
удостоверяющих требование документов 
недействительны);

•насилие, уничтожение/повреждение/
изъятие вещей, совершение любых иных 
действий, имеющих признаки уголовного 
преступления.

Инструкции по борьбе с коллекторами
В погоне за вознаграждением, которое 

по условиям обычно пропорционально 
сумме возвращенного долга, сотрудники 
коллекторских агентств нередко превы-
шают полномочия.

Защиту от «охотников за должниками» 
следует искать:

•при превышении ими полномочий в 
части частоты и формата взаимодейст-
вия — с письменной жалобой в службу 
приставов (контроль над коллекторской 
деятельностью в РФ возложен на ФССП);

•при поступлении угроз, примене-
ние физической силы или попыток изъ-
ять/повредить имущество — в полицию в 
рамках совершения обычного уголовного 
преступления.

Обращаться с соответствующими за-
явлениями следует немедленно, сразу же 
по факту первого нарушения закона.

КАК БОРОТЬСЯ С КОЛЛЕКТОРАМИ

Прокуратура Курортного райо-
на разъясняет, что за совершение 
фиктивной регистрации гражда-
нина РФ по месту пребывания или 
по мету жительства в жилом поме-
щении в РФ и фиктивной регистра-
ции иностранного гражданина либо 
лица без гражданства по месту жи-
тельства в жилом помещении в РФ 
наступает уголовная ответствен-
ность, предусмотренная ст. 322.2 
УК РФ.

Согласно указанной норме закона к 
уголовной ответственности привлекается 
принимающая сторона, если нет намере-
ния предоставить помещение для прожи-
вания данных иностранных граждан или 
лиц без гражданства. 

За совершение данного преступле-
ния в качестве наказания предусмотрен 
штраф в размере от 100 000 (ста тысяч) 
до 500 000 (пятисот тысяч) рублей или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет, 

либо принуди-
тельными ра-
ботами на срок 
д о  т р е х  л е т, 
либо лишением 
свободы на срок до трех лет.

Уважаемые жители, будьте законопо-
слушными и не соглашайтесь на совер-
шение подобных действия как на воз-
мездной, так и безвозмездной основе.

Помощник прокурора района 
О.И. Назарова

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИКТИВНУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ ЛИЦ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ В РФ

В Доме национальностей прошло 
мероприятие для детей, приурочен-
ное к празднику Навруз, подготовлен-
ное РОО народов Памира в Санкт-Пе-
тербурге.

Навруз в переводе с фарси означает 
«новый день». Это праздник весеннего 
равноденствия и начала нового сельско-
хозяйственного года у башкир и татар, а 
также персоязычных и некоторых тюрко-
язычных народов Казахстана, Средней и 
Малой Азии и Ирана.

История праздника
История Навруза уходит своими корня-

ми в дописьменную эпоху. Считается, что 
праздник – древнеиранский по происхо-

ждению, связан с зороастрийским культом 
Солнца и поклонения огню. Официальный 
статус Навруз приобрел в Ахеменидской 
империи (Первая Персидская империя), 
как религиозный праздник зороастризма.

Празднование Навруза именно в день 
весеннего равноденствия связано с появ-
лением у народов Средней Азии и Ирана 
солнечного календаря. Как национальный 
праздник Навруз также отмечается 21 марта 
в некоторых регионах России, таких как Да-
гестан, Татарстан, Башкортостан и других.

Обычаи и традиционные блюда
В Навруз готовят кушанья из семи, 

преимущественно растительных, продук-
тов. Наиболее известным праздничным 

блюдом является сумалах из пророщен-
ных ростков пшеницы. Сумалах готовят в 
огромных котлах. А те, кто перемешивают 
сумалах, загадывают желания.

Традиция приготовления празднично-
го блюда из семи определенных продук-
тов существует также в Иране, там оно 
носит название «Хафт син». Названия 
блюд, которые ставят на стол, должны на-
чинаться с персидской буквы С. В Иране 
и Азербайджане также существует давняя 
традиция красить яйца на Навруз.

По древнему обычаю, до наступления 
Навруза люди должны убрать в домах и 
вокруг них, рассчитаться с долгами. Важ-
ным считается собрать праздничный стол 
для нуждающихся. В последнюю среду 
перед Наврузом на улицах зажигают ко-
стры и перепрыгивают через них.

НАВРУЗ: ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ
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Сегодня толерантность в обще-
стве – необходимая составляющая 
дальнейшего успешного развития. 
Толерантность, то есть равное при-
знание возможности всех людей ре-
ализоваться в обществе, независимо 
от религиозных, национальных, рас-
овых различий, – залог экономиче-
ской и политической стабильности в 
обществе. Толерантность дает людям 
возможность реализовать себя, со-
трудничать между собой. В обществе, 
в котором существует высокий уро-
вень толерантности, люди защищены 
и чувствуют себя свободно, а значит, 
будут работать на укрепление такого 
общества.

Общее число народов, живущих се-
годня на Земле (по разным подсчетам, 
от двух до трех тысяч, если учитывать ма-
лые народы), с общим количеством суще-
ствующих ныне суверенных государств 
(около двухсот). Почти все современные 
государства многонациональны. Мно-
гонациональные все столицы мира, все 
крупные города и даже крупные села. 
Коллективы с пестрым национальным со-
ставом в наши дни стали нормой не толь-
ко в самых отдаленных уголках земли, но 
и в космическом пространстве.

Современная научно-техническая ре-
волюция подняла интенсивность взаимо-
действия на новый уровень: оно стало в 
полной мере глобальным. Всюду, где со-
седствуют, сотрудничают, взаимодейст-
вуют люди, происходили и происходят не 
только деловые, но и личные, физические 

контакты. Возникают так называемые 
смешанные браки самых разных народов, 
рождается новая семья, в которой дети 
соединяют в себе разные этнические вет-
ви в одно древо человеческой жизни. На-
ука утверждает: сегодня нет не только 
чистокровных народов, но и отдельных 
людей, среди предков которых не при-
сутствовали бы наверняка (или с большей 
долей вероятности) представители раз-
ных этносов.

Любые претензии на «чистокровность» 
как с позиций науки, так и с позиций мо-
рали есть расистская фантазия или рас-
четливая политическая демагогия, об-
ман. И обман не безобидный: именно на 
этой почве вырастают национализм, шо-
винизм, фашизм, означающие тупик на 
пути к будущему, причем тупик кровавый, 
о чем говорят и опыт истории, и опыт на-
ших дней. 

Принадлежность человека к  той 
или иной нации не является ни досто-
инством, ни недостатком. Националь-
ная принадлежность вообще не подле-
жит какой-либо моральной оценке, ибо 
оценивать собственно нечего: в ней 
не заключено никакого человеческо-
го (социального) поступка, действия, 
отношения, свершения и т.д., которые 
можно было бы рассматривать с пози-
ции добра и зла. Вместе с тем в реаль-
ной действительности нередки случаи, 
когда грубо принижается, оскорбляется 
достоинство человека. Такое поведение 
можно расценивать только как амораль-
ное, как поступок подлый. Недостойный 

порядочного человека, ибо фактически 
он унижает личное достоинство челове-
ка, которое, если исходить из цивили-
зованных, гуманных принципов, следует 
понимать как право каждого на уваже-
ние независимо от происхождения, со-
циального положения, мировоззрения 
и т.д. Это, во-первых, а во-вторых, та-
кое поведение противоправно. Во всем 
цивилизованном мире действуют нормы 
международного права, защищающие 
права и достоинства личности незави-
симо от национального происхождения, 
действуют они в каждой стране.

Как следует строить свои отношения с 
людьми другой национальности, как от-
носиться к ним? Как вести себя с ними?

Современная цивилизованная этика 
межнациональных отношений дает чет-
кий, совершенно определенный ответ: 
эти отношения всегда, в любой ситуа-
ции должны строиться только на основе 
моральных и правовых норм. Эту мысль 
можно выразить конкретнее: посколь-
ку все мы всегда жили, и будем жить в 
многонациональной среде, каждый из 
нас обязан проявлять особую деликат-
ность и ответственность в отношении к 
людям другой национальности. Ответ-
ственный человек всегда должен пред-
видеть последствия своих поступков и 
знать, что за них придется отвечать по 
законам морали и права. А слово «де-
ликатность» в русском языке всегда оз-
начало и означает вежливость, преду-
предительность, тактичность, тонкость 
в обращении. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

При каких условиях я могу быть 
признан носителем русского языка?

•Вы можете быть признаны носителем 
русского языка, если Вы свободно владе-
ете русским языком, и при условии, что 
Вы либо Ваши родственники по прямой 
восходящей линии постоянно проживают, 
либо постоянно проживали ранее на тер-
ритории РФ, или на территории, относив-
шейся к Российской империи или СССР.

Каким должен быть порядок моих 
действий для признания меня носите-
лем русского языка?

•Вы являетесь гражданином Белорус-
сии или Украины, свободно владеющим 
русским языком?

Да.
•Вам нужно обратиться в миграцион-

ные органы с заявлением о признании 
Вас носителем русского языка. 

При подаче заявления Вы можете быть 
признаны комиссией носителем русского 
языка без прохождения собеседования.

Нет.
•Вам нужно:
•Обратиться в миграционные органы 

с заявлением о признании Вас носителем 
русского языка. 

•Пройти назначенное после рассмо-
трения заявления собеседование со спе-
циальной комиссией. 

•Если собеседование пройдет успеш-
но, Вам будет озвучено решение о при-
знании Вас носителем русского языка, и 
спустя 5 дней вы получите соответствую-
щий сертификат.

Каков срок действия решения о 
признании носителем русского языка?

Решение о признании носителем рус-
ского языка действует бессрочно

Какие возможности у меня будут 
после получения статуса носителя 
русского языка?

Вы сможете получить вид на житель-
ство и гражданство РФ в упрощенном по-
рядке. Срок рассмотрения заявления о 
приеме в гражданство в этом случае со-
ставит три месяца.

Я не прошел собеседование. Могу 
ли я обратиться с заявлением о при-
знании меня носителем русского язы-
ка повторно?

Да, можете, но не ранее чем по исте-
чении одного года после принятия в отно-
шении Вас решения о непризнании носи-
телем русского языка.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО 
НОСИТЕЛЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА
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Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении
Согласно документу, первой административной мерой ответственности станет предупреждение, а не штраф, если это 

правонарушение не принесло вред здоровью людей или окружающей среде. Для социально ориентированных НКО, малого и 
среднего бизнеса он будет уменьшен до размера штрафа для ИП за аналогичные нарушения.

«Документ направлен на смягчение мер административной ответственности для субъектов МСП, включая социально 
ориентированные НКО», – пояснил первый замруководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин на пленарном заседании 
Госдумы.

Также будет применяться схема «одна проверка – один акт». Это означает, что после вступления закона в силу 
административные штрафы не будут суммироваться при выявлении нескольких нарушений, объединенных одним составом.

Напомним, ранее инициативу «Единой России» о снижении административной нагрузки на малый бизнес поддержало 
Правительство, Минэк, Корпорация МСП, общественная организация «Опора России».

ПО ИНИЦИАТИВЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ» БУДЕТ СНИЖЕНА 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ НАГРУЗКА НА МАЛЫЙ БИЗНЕС

Форум – крупнейшее на Северо-За-
паде мероприятие в области охраны 
окружающей среды, бережного отно-
шения к природным ресурсам, усиле-
нию экологический безопасности ре-
гиона. Основная цель форума – обмен 
опытом в вопросах улучшения качест-
ва жизни населения за счет успешного 
внедрения проектов, направленных на 
укрепление экологической безопасно-
сти и улучшению качества жизни насе-
ления в регионах.

Невский экологический оператор 
впервые принимает участие в данном ме-
роприятии. На форуме все три дня рабо-
тала открытая площадка компании.

Одной из основных тем, обсуждаемых 
на форуме – недавно стартовавшая рефор-
ма по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами. В повестке: первые ре-
зультаты и выполнение задач реформы: 
контроль за перемещением твердых ком-
мунальных отходов, прежде всего недопу-
щение их поступления на несанкциониро-
ванные свалки, обеспечение прозрачности 
обращения с ТКО на всех этапах, увеличе-
ние доли отходов, направляемых на утили-
зацию (переработку), т.е. возвращенных в 
экономику в качестве вторсырья.

В день открытия форума стенд Нев-
ского экологического оператора посетил 

губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов, председатель Законодательно-
го Собрания Александр Бельский, за-
меститель полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе 
Вадим Потомский. Представители Нев-
ского экологического оператора обсуди-
ли с губернатором планы и развитие ин-
фраструктуры обращения с ТКО, будущие 
технологии, которые будут применяться 
при строительстве комплексов по пере-
работке отходов. Александр Дмитриевич 
порекомендовал обратить особое внима-
ние на информационную работу с насе-
лением по разъяснению будущего приме-
няемых технологий сферы обращения с 
отходами Санкт-Петербурга.

В первый день работы форума был 
проведен круглый стол на тему: “Ре-
формирование системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами 
на территории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Первые результа-
ты реформы”. В мероприятии приняли 
участие: Исмаилов Рашид Айдынович, 
председатель Российского экологи-
ческого общества, Александр Герман, 
председатель Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической без-

опасности, Казаков Иван Дмитриевич, 
заместитель председателя Комите-
та по природопользованию, председа-
тель Комитета Ленинградской области 
по обращению с отходами, Кузнецова 
Анастасия Николаевна, исполнительный 
директор Ассоциации «Чистая страна» 
Руслан Губайдуллин, директор НЭО Гор-
шкова Екатерина Сергеевна.

В рамках мероприятия обсудили не-
обходимые меры поддержки отрасли об-
ращения с отходами в новых реалиях, так 
как ожидается увеличение расходов, сбои 
в поставках запчастей для ремонта тех-
ники и оборудования. Важно сделать так, 
чтобы текущая деятельность продолжа-
лась в том же режиме. Для этого необхо-
димо выделение дополнительных бюджет-
ных средств для стабилизации системы 
в текущих условиях. Также были подняты 
актуальные проблемы, с которыми стал-
киваются региональные операторы по-
всеместно: скопление строительных от-
ходов на контейнерных площадках, также 
опасных и медицинских отходов. Обсуди-
ли возможность более жесткого регули-
рования в данной сфере: необходимость 
корректировки нормативной базы, более 
четкое разграничение ответственности 
между профильными ведомствами, ответ-
ственными за обращение с ТКО.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ «ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА»

З а к о н  С а н к т - П е т е р б у р г а  о т 
2 2 . 1 1 . 2 0 1 1  N  7 2 8 - 1 3 2  ( р е д .  о т 
06.09.2021) «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга»

Для целей настоящей главы использу-
ется следующее понятие:

единовременная денежная выпла-
та – вид социальной помощи, которая 
предоставляется за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга гражданам, по-
страдавшим в результате чрезвычайной 
ситуации или террористического акта, 
или членам их семей.

Статья 117-10. Категории граждан, 
которым предоставляется социальная 
помощь

В соответствии с настоящей главой 
социальная помощь предоставляется 
гражданам, имеющим место жительства 
в Санкт-Петербурге, пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций или тер-
рористических актов.

В случае гибели граждан, указанных в 
абзаце первом настоящей статьи, соци-
альная помощь предоставляется членам 
их семей (супруге (супругу), детям, роди-
телям и лицам, находившимся на ижди-
вении).

Статья 117-11. Социальная помощь 
гражданам, пострадавшим в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций или тер-
рористических актов

Гражданам, указанным в статье 117-10 
настоящего Кодекса, социальная помощь 
предоставляется в виде единовременной 
денежной выплаты.

Гражданам, указанным в абзаце втором 
статьи 117-10 настоящего Кодекса, единов-
ременная денежная выплата предоставля-
ется в равных долях каждому члену семьи.

Статья 117-12. Размер, порядок и 
условия предоставления единовре-
менной денежной выплаты

Размер единовременной денеж-
ной выплаты, порядок и условия ее пре-
доставления определяются в каждом 
конкретном случае Правительством 
Санкт-Петербурга.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ, 
ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ИЛИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
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Здоровый образ жизни не воз-
можен без движения. Сразу огово-
римся, что под спортом мы подра-
зумеваем не тяжелые физические 
тренировки для достижения спортив-
ных результатов. Это скорее физи-
ческие упражнения для того, чтобы 
тело было подтянутым, чувствовали 
Вы себя в отличной форме и смогли 
предотвратить старение. Если Вы из 
всего комплекса мер ЗОЖ выберете 
только правильное питание, это даст 
результат, но он не будет столь очеви-
ден. Для здоровья и красоты необхо-
димы ежедневные спортивные упраж-
нения. Вы можете два раза в неделю 
нагрузить себя больше, а для осталь-
ных дней выбрать комплекс не тяже-
лых упражнений.

Для начала определитесь с основным 
видом спорта. Выбирайте только люби-
мый! Если вы до потери сознания будете 
заниматься на беговой дорожке, не испы-
тывая при этом никакого удовольствия, 
результатов это не принесет. Перед тре-
нировкой обязательно поешьте, чтобы не 

накидываться на еду сразу после заня-
тий. Но пища должна быть очень легкой: 
что-нибудь овощное или фрукты.

Польза от занятий спортом очевидная: 
подтягиваются мышцы, кожа лучше снаб-
жается кровью, что придает молодости, 
можно сжечь лишние калории и, соответ-
ственно, похудеть.

И так, выбираем спортивные занятия 
по душе.

Плавание: для женщины идеально по-
дойдет плаванье. Работают все мышцы, 
а сильной устало-
сти не чувствует-
ся. Мышцы под-
тягиваются, кожа 
у в л а ж н я е т с я . 
Плавание хоро-
шо еще тем, что 
даже самый неу-
клюжий человек в 
воде приобретает 
легкость. Ну а то, 
что приходится 
надевать купаль-
ник (почти раз-

деться!) может послужить дополнитель-
ным стимулом, чтобы сбросить лишние 
килограммы. При средних нагрузках сжи-
гается в час до 700ккал.

Туризм: подходит для офисных работ-
ников, целый день проводящих за ком-
пьютером. Если Вы ни дня не представ-
ляете себе без общения, туризм для Вас! 
Пересеченная местность, невысокие 
горы, походы в горы – идеальный вари-
ант для подтягивания мышц бедер и жи-
вота. Красивая местность, великолепный 
воздух. Можно сделать хорошие снимки. 
Туристы любители в среднем преодоле-
вают 30 км в день. А потом песни под ги-

В нашей стране ежегодно отрав-
ляется некачественной алкогольной 
продукцией около 40 тысяч человек, 
каждый четвертый подобный случай 
завершается смертельным исходом, 
Несмотря на это, многие люди по-
прежнему отдают предпочтение бо-
лее дешевым аналогам легального ал-
коголя. Подобная продукция часто по 
внешнему виду может ничем не отли-
чаться от оригинала, но при этом не-
сёт настоящую опасность для жизни 
человека и производится в антисани-
тарных условиях.

Суррогаты спиртосодержащих напит-
ков делятся на две группы: истинные за-
менители алкоголя, которые содержат 
этиловый спирт, и ложные – это техниче-
ские жидкости, в состав которых может 

входить ацетон, этиленгликоль или мети-
ловый спирт. Токсины, содержащиеся в 
суррогатных алкогольных напитках, вызы-
вают серьезнейшие отравления, оказы-
вают разрушающее воздействие на клет-
ки головного мозга.

Зависимость от суррогатных напит-
ков развивается постепенно, но в более 
короткие сроки по сравнению с обыч-
ным алкоголем. Человек начинает терять 
контроль над собственным поведением, 
постоянно увеличивая дозировку употре-
бляемого спиртного. У лиц, употребляю-
щих суррогаты, ухудшается память, рас-
сеивается внимание, быстро наступает 
общая деградация личности, развивают-
ся необратимые психические изменения.

Самым распространённым вариантом 
суррогатного алкоголизма является са-

могонный алкоголизм. Самогон является 
высокотоксичным продуктом, содержа-
щим сивушные масла. Употребление их в 
высокой концентрации часто приводит к 
параличу центральной нервной системы 
и возникновению психозов.

Отравление суррогатными спирто-
содержащими напитками требует неот-
ложной медицинской помощи. Возника-
ет тошнота, рвота, расстройство зрения, 
учащение пульса, атаксия, боль в ногах и 
в области печени, потеря сознания, паде-
ние температуры тела, расширение зрач-
ков, возбуждение, судороги. При отсут-
ствии дыхания необходимо до приезда 
медиков наладить искусственный массаж 
сердца и вентиляцию лёгких.

Во избежание тяжёлой интоксикации 
категорически запрещается принимать 
внутрь любые заменители алкоголя и не-
известные спиртосодержащие жидкости. 
Помните, что это может стоить вам жизни.

Существует немало мифов, связан-
ных с внезапным отказом от сигарет. 
Пытаемся разобраться, что к чему.

Если вы приняли решение бросить ку-
рить, то, возможно, задались вопросом, 
как сделать это лучше — постепенно, 
каждый день, уменьшая дозу никотина, 
или выбрать особенный день, выкурить 
последнюю сигарету и больше не возвра-
щаться к курению никогда.

Прежде чем ответить на этот вопрос, 
давайте вспомним, почему вообще игра 
стоит свеч. 

Каковы преимущества отказа от ку-
рения?

•Лучшая циркуляция крови, что облег-
чает физическую активность и снижает 
риск сердечного приступа.

•Улучшенный вкус и запах. Курение 
повреждает нервные окончания в носу и 
во рту, притупляя обоняние и вкус.

•Больше энергии, которую дает повы-
шенное содержание кислорода в организме.

•Эффективность иммунитета. Отказ 
от курения улучшает кровообращение, 
повышает уровень кислорода и снижает 
риск воспалений — все это укрепляет им-
мунную систему, поэтому нам легче бо-
роться с простудой и другими заболева-
ниями.

•Чистые зубы и рот. Курение желтит 
зубы, вызывает неприятный запах изо 
рта и увеличивает риск инфекций поло-
сти рта.

•Улучшение сексуальной жизни. Куре-
ние увеличивает риск эректильной дис-
функции у мужчин и способствует сексу-
альной дисфункции у женщин. 

•Более низкий риск рака легких, пи-
щевода, почек, мочевого пузыря, подже-
лудочной железы. 

Так каким же способом мне лучше 
бросить курить?

Если вы хотите бросить курить, сде-
лайте это прямо сейчас. 

Большинство людей пытаются бро-
сить курить, уменьшая количество сига-
рет каждый день. Однако, такой способ 
с меньшей вероятностью поможет побо-
роть вредную привычку, чем если бы вы 
отказались от курения сразу.

Каковы побочные эффекты отказа 
от курения? 

Некоторым людям бросить курить мо-
жет быть сложно из-за симптомов отме-
ны. Многие чувствуют, как будто у них на-
чинается грипп. Это потому, что курение 
влияет на каждую систему нашего орга-
низма. Когда вы бросаете курить, тело 
должно приспособиться к отсутствию ни-
котина.

Важно помнить, что эти побочные эф-
фекты носят временный характер.

ВРЕДНО ЛИ РЕЗКО БРОСАТЬ КУРИТЬ?

ОСТОРОЖНО: СУРРОГАТНЫЙ АЛКОГОЛЬ!

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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•Манера поведения ребёнка становит-
ся значительно более резкой и грубой, 
прогрессирует ненормативная либо жар-
гонная лексика;

•Круг общения ребёнка становит-
ся более широким, при этом большинст-
во людей, с которыми начинает общаться 
ребёнок, Вам незнакомы (они не являют-
ся его одноклассниками, однокурсника-
ми, воспитанниками секций и кружков, 
посещаемых ребёнком). Зачастую прия-
тели и знакомые на несколько лет стар-
ше Вашего ребёнка. Общаясь по телефо-
ну, ребёнок становится более скрытным, 
старается не общаться при Вас либо чле-
нах семьи;

•Резко изменяется стиль одежды и 
внешнего вида, соответствуя правилам 
определенной субкультуры. Дома мо-
гут появиться различные нетипичные 
предметы, несущие экстремистскую 
символику и атрибутику, а также пред-
меты, которые могут быть использова-
ны в качестве оружия (ножи, кастеты, 
биты и т.д);

•В компьютере, используемом под-
ростком, либо в его электронных средст-
вах связи (телефоны, смартфоны, план-
шетные компьютеры и.т.п.) оказывается 
много сохраненных ссылок или файлов с 

текстами, роликами или изображениями 
экстремистского содержания.

•Ребёнок проводит много времени за 
компьютером или самообразованием по 
вопросам, не относящимся к школьному 
обучению, художественной литературе, 
фильмам, компьютерным играм;

•У ребёнка появляется 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 ха-
рактер.

Что делать, если вы подозреваете, 
что ваш ребенок попал под влияние 
экстремистской организации:

•Не осуждайте категорически увлече-
ние подростка, идеологию группы – такая 
манера точно натолкнется на его протест. 
Попытайтесь выяснить причину экстре-
мистского настроения, аккуратно обсуди-
те, зачем ему это нужно и постарайтесь 
верно расставить жизненные приорите-
ты ребёнка;

•Начните «контрпропаганду». Основой 
«контрпропаганды» должен стать тезис, 

что человек сможет гораздо больше сде-
лать для переустройства мира, если он 
будет учиться дальше и как можно лучше, 
став, таким образом, профессионалом и 
авторитетом в обществе, за которым пой-
дут и к которому прислушаются. Приво-
дите больше примеров из истории и лич-
ной жизни о событиях, когда люди разных 
национальностей и рас вместе добива-
лись определенных целей. Обязательным 
условием такого общения должны быть 
мягкость и ненавязчивость;

•Приведите отрицательные примеры 
деятельности экстремистских организа-
ций (тоталитарных сект), освещаемых в 
СМИ (теракт в Московском метро, дея-
тельность экстремистов в Сирии и пр.), 
в результате которых погибло большое 
количество людей. Выясните отношение 
ребёнка к этим событиям, разъясните 
противоправность и наказуемость таких 
деяний и постарайтесь сформировать у 
него негативное отношение к совершён-
ным преступлениям.

•Ограничьте общение подростка со 
знакомыми, оказывающими на него не-
гативное влияние, попытайтесь выяснить, 
кто из его знакомых или друзей является 
«лидером» группы и изолируйте от него 
Вашего ребёнка.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО ВАШ СЫН ИЛИ ДОЧЬ  
НАЧИНАЮТ ПОДПАДАТЬ ПОД ВЛИЯНИЕ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ:

Поддерживайте контакт с воспита-
телем детского сада, учителем, психо-
логом в детских образовательных уч-
реждениях с целью предотвращения 
совершения насильственных престу-
плений в отношении вашего ребенка.

Если Вы заметили странность в поведе-
нии ребенка, поговорите с ним, выясните, 
что его беспокоит. Помните, что признать-
ся в том, что в отношении тебя совершено 
сексуальное преступлении очень тяжело.

Следует отметить, что значитель-
ное количество сексуальных нападений 
совершается приятелями, знакомыми и 
даже родственниками. Подавляющее 
большинство преступлений против поло-

вой неприкосновенности совершаются не 
в тёмной аллее парка или неосвещённом 
подъезде, а дома у жертвы или в гостях.

Если со слов ребенка стало известно, 
что в отношении него было совершено 
противоправное действие против жизни и 
здоровья, половой неприкосновенности и 
половой свободы личности необходимо:

– подробно расспросить ребенка об 
обстоятельствах произошедшего;

– незамедлительно сообщить о прои-
зошедшем в правоохранительные органы;

– если противоправное действие со-
вершено дома, необходимо сохранить ту 
обстановку, которая была в момент со-
вершения деяния;

– сохранить одежду ребенка, в кото-
рой он находился в момент соверше-
ния в отношении него противоправно-
го деяния;

– в целях сохранения следов преступ-
ления, не мыть ребенка;

Если Вы располагаете сведениями о 
готовящемся или совершенном любом 
преступлении в отношении несовершен-
нолетнего, необходимо сообщить об этом 
в правоохранительные органы.

Вызвать полицию со стационарного 
телефона можно, набрав номер «02», с 
сотового – «02», «002» или «020». Опера-
тор службы «112» также может соединить 
с полицией.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  
В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕНИИ  
В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА СЕКСУАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

тару. Возможно, сон на свежем воздухе. 
Можно брать с собой подросших детей. 
Сжигается до 400 килокалорий в час. Не-
достаток: невозможность пеших прогулок 
зимой, трудно выделить время (это ведь 
не два часа в неделю!).

Бег трусцой: полезен, если бег рав-
номерный все время, желательно про-
бежать хотя бы 4 км. Хорошо влияет на 
фигуру, подтягивает бедра, ягодицы, 
улучшается кровоснабжение, во время 
бега можно отвлечься от насущных про-
блем, это снимает нервное напряжение. 
Если Вы не довольны своей фигурой, 
можно выбрать места, где меньше людей. 

Несомненное достоинство: доступность, 
сравнительно большой расход калорий, 
если Вы пробегаете 4 км за полчаса, тра-
тится до 500 килокалорий. Но при таком 
выборе желательны дополнительные за-
нятия гимнастикой.

Велосипед: подкачиваются икры, 
укрепляются и приобретают красивую 
форму ягодицы, улучшается кровоснаб-
жение. Велосипеды есть во многих се-
мьях. Детям покупают велосипеды. Даже 
на работу можно ехать на велосипеде! 
Сжигается в час до 600ккал. 

Прыжки на скакалке: самое простое и 
действенное средство сохранить форму. 

Прыжки даже могут заменить гимнастику! 
Не смотря на кажущуюся одинаковость 
движений, работают почти все мышцы, 
осанка улучшается. Подтягиваются яго-
дицы, укрепляются бедра, мышцы рук 
напрягаются. Улучшается кровоснабже-
ние, ускоряется сердечный ритм. Подхо-
дит абсолютно для всех, но не начинайте 
с больших нагрузок, это может отрица-
тельно сказаться на сердце, с осторож-
ностью надо отнестись к занятиям с бо-
лезнями сосудов ног. Сжигается до 1000 
ккалорий в час, но здесь зависит сильно 
от нагрузок. Несомненное достоинство – 
доступность. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВРЕМЯ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 
АВТОМАТИЧЕСКИ УЧИТЫВАЕТСЯ 
МАМЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕНСИИ

Пенсионный фонд России автома-
тически учитывает женщинам перио-
ды ухода за детьми при оформлении 
пенсии. По действующим правилам 
это время включается в стаж мамы 
и увеличивает её пенсионные коэф-
фициенты. Источником информации 
для отражения периодов ухода на ли-
цевом счёте служат данные реестра 
ЗАГС о рождении детей, данные об об-
ращениях за материнским капиталом, 
а также сведения о единовременных 
выплатах семьям с детьми по указам 
президента.

Автоматическое включение информа-
ции об уходе за детьми в лицевые сче-
та женщин каждый год увеличивает долю 
пенсий, оформляемых полностью дистан-
ционно только по одному заявлению, без 
визита в клиентскую службу и дополни-
тельных подтверждающих документов.

Напомним, что первые полтора года 
после рождения ребёнка засчитывают-
ся маме в стаж и дают ей 2,7 пенсионно-
го коэффициента при назначении пенсии. 
Такой же по продолжительности пери-
од ухода за вторым ребёнком позволяет 
сформировать аналогичный стаж, но бо-
лее высокие пенсионные коэффициен-
ты – 5,4. Уход за третьим или четвёртым 
ребёнком даёт еще полтора года стажа 
и 8,1 пенсионного коэффициента. Мама 
четырёх детей, таким образом, может 
сформировать до 24,3 коэффициента, ко-
торых сегодня, например, достаточно для 
выхода на пенсию по возрасту.

Если женщина продолжает работать 
после рождения ребёнка, при оформле-
нии пенсии ей учитываются наиболее вы-
годные коэффициенты и стаж – за время 
трудоустройства либо за время, когда она 
могла бы осуществлять уход. При этом 
период ухода может быть также засчитан 
отцу ребёнка вместо мамы 

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА ПОЛОЖЕНЫ ОТСТАВНЫМ 
ВОЕННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ

Бывшие военнослужащие и со-
трудники правоохранительных орга-
нов в дополнение к своей основной 
пенсии по линии силового ведомст-
ва могут получать гражданскую пен-
сию. Для этого им необходимо иметь 
стаж работы после увольнения со 
службы, накопить минимальные пен-
сионные коэффициенты и достигнуть 
пенсионного возраста. В этом году пе-
речисленные параметры составля-
ют 13 лет и 23,4 коэффициента, воз-
раст – 61,5 год для мужчин и 56,5 лет 
для женщин.

Если военный в отставке занимается 
предпринимательской деятельностью и 
платит за себя взносы на обязательное 
пенсионное страхование, он также име-
ет право на гражданскую пенсию при со-
блюдении указанных условий.

Помимо пенсии, военные в отстав-
ке имеют право на отдельные социальные 
выплаты. Среди них прежде всего ежеме-
сячная денежная выплата (https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/federal_beneficiaries/edv)
(ЕДВ). Эту меру поддержки устанавлива-
ют по федеральным льготам, и сегодня 
Пенсионный фонд предоставляет её во-
еннослужащим, ставшим инвалидами при 
исполнении обязанностей (а также со-
трудникам МЧС, органов внутренних дел 
и пожарным), ветеранам боевых дейст-
вии, семьям погибших военнослужащих, 
Героям России и СССР, инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны и их 
семьям. ЕДВ по указанным основаниям 
получает больше миллиона человек.

С этого года Пенсионный фонд также 
начал осуществлять ряд выплат (https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/
Military_families/),которые раньше пре-
доставлялись семьям военных и сотруд-
ников силовых ведомств органами соци-
альной защиты населения. Среди таких 
пособий единовременная выплата бере-
менной жене военнослужащего по при-
зыву, ежемесячное пособие на ребенка 
призывника, проходящего службу, ком-
пенсация коммунальных платежей се-
мьям погибших и умерших военных, 
ежегодная выплата на летний оздорови-
тельный отдых ребёнка и другие.

РОДИТЕЛЯМ-ПЕНСИОНЕРАМ 
ПОЛОЖЕНА ДОПЛАТА К 
ПЕНСИИ ЗА ДЕТЕЙ

Родители – пенсионеры, имеющие 
на иждивении несовершеннолетних де-
тей до 18 лет или детей – студентов, об-
учающихся на очном отделении учебно-
го заведения, имеют право на получение 
повышенного размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии.

Повышение фиксированной выплаты 
к страховой пенсии родителям – пенси-
онерам назначается до совершенноле-
тия детей независимо от факта их учёбы и 
иждивения, а также за детей, продолжа-
ющих обучение в учебном заведении на 
очном отделении, но до достижения ими 
23-летнего возраста.

Нахождение несовершеннолетнего ре-
бёнка до 18 лет на иждивении родителя – 
пенсионера не требует доказательств. В 

случае если ребёнку исполнилось 18 лет 
и он продолжает учиться, для получения 
надбавки к пенсии одновременно с за-
явлением о перерасчёте пенсии роди-
тели – пенсионеры должны представить 
документы, подтверждающие обучение 
ребёнка и факт нахождения на иждивении.

Повышение размера пенсии с учётом 
иждивенцев устанавливается получате-
лям страховой пенсии по старости и по 
инвалидности. В 2022 году повышение 
фиксированной выплаты к пенсии роди-
телям в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области составляет:

•с одним иждивенцем – 2 188 руб. 10 коп.
•с двумя иждивенцами – 4 376 руб. 20 коп.
•с тремя иждивенцами – 6 564 руб. 30 коп.
Важно! Для повышения фиксирован-

ной выплаты к пенсии учитывается не бо-
лее трёх нетрудоспособных членов семьи.

Родители – пенсионеры студентов, на-
ходящихся в академическом отпуске, так-
же имеют право на получение повышен-
ного фиксированного размера страховой 
пенсии, но при отчислении студента из 
учебного заведения или переводе на за-
очную, вечернюю, дистанционную форму 
обучения либо при призыве на военную 
службу выплата повышенного размера 
страховой пенсии его родителям – пенси-
онерам прекращается.

Во избежание переплат, которые в 
дальнейшем будут удержаны из пенсии, 
необходимо незамедлительно сообщить 
в любую клиентскую службу ПФР о насту-
плении вышеназванных обстоятельств.

ПРИЁМ ГРАЖДАН В КЛИЕНТСКИХ 
СЛУЖБАХ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР

Напоминаем, что в клиентских 
службах Отделения ПФР в районах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области приём граждан осуществля-
ется в приёмные дни (понедельник, 
вторник, четверг) по предварительной 
записи по всем услугам, предоставля-
емым ПФР.

Однако в порядке исключения предус-
мотрен приём граждан в любой рабочий 
день недели по жизненно важным услу-
гам: «Заблаговременное обращение за 
пенсией», «Выдача свидетельства пенси-
онера», «Пособие на погребение», «Реги-
страция в ЕСИА».
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ  
ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

От уплаты транспортного налога освобождаются следующие категории граждан, зарегистрированные по месту жительства в 
Санкт-Петербурге (Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» от 28.06.1995 №81-11 (далее – Закон №81-11):

Категория граждан, для которых установлена льгота

Осно-
вание 
(Закон 

№81-11)

Условия предоставления льготы

Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, 
Герои Социалистического Труда, 
полные кавалеры ордена Славы, 
полные кавалеры ордена Трудовой Славы

п.п.1 п. 
1 ст.5

за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 
200 л.с включительно. 
По транспортным средствам, зарегистрированным после 
01.01.2020 льгота предоставляется при условии, что ука-
занное транспортное средство произведено на территории 
Евразийского экономического союза.

Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых 
действий на территории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других государств

п.п.2 п. 
1 ст.5

За одно транспортное средство с мощностью двигателя до 
150 лошадиных сил включительно или с года его выпуска 
прошло более 15 лет. 
По транспортным средствам, зарегистрированным после 
01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что ука-
занное транспортное средство произведено на территории 
Евразийского экономического союза.

инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды бое-
вых действий, инвалиды I и II групп, граждане из числа ин-
валидов, имеющих ограничения способности к трудовой 
деятельности II и III степени, признанные инвалидами до 
1 января 2010 года без указания срока переосвидетель-
ствования (право на освобождение от уплаты налога со-
храняется без проведения дополнительного переосвиде-
тельствования), граждане из числа инвалидов, имеющих 
ограничения способности к трудовой деятельности II и III 
степени, признанные инвалидами до 1 января 2010 года с 
определением срока переосвидетельствования (право на 
освобождение от уплаты налога сохраняется до наступле-
ния срока очередного переосвидетельствования)
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследст-
вие катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждане, прини-
мавшие в составе подразделений особого риска непосред-
ственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средст-
вах вооружения и военных объектах, граждане Российской 
Федерации, подвергшиеся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне, граждане Российской Федерации, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча

п.п.2 п. 
1 ст.5

за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 
150 лошадиных сил включительно или с года его выпуска 
прошло более 15 лет. По транспортным средствам, зареги-
стрированным после 01.01.2020, льгота предоставляется 
при условии, что указанное транспортное средство произ-
ведено на территории Евразийского экономического союза.

пенсионеры или граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(для мужчин и женщин соответственно)

п.п.3 п. 
1 ст.5

за одно зарегистрированное транспортное средство: мо-
тоцикл или мотороллер, автомобиль легковой с мощностью 
двигателя до 150 л.с включительно, катер, моторную лодку 
или другое водное транспортное средство (за исключением 
яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов) с мощ-
ностью двигателя до 30 л.с включительно. По транспортным 
средствам (мотоциклам, мотороллерам и легковым автомо-
билям), зарегистрированным до 01.01.2020, льгота предо-
ставляется при условии, что указанное транспортное сред-
ство произведено на территории Российской Федерации 
или СССР (до 1991 года). По транспортным средствам, за-
регистрированным после 01.01.2020, льгота предостав-
ляется при условии, что указанное транспортное средство 
произведено на территории Евразийского экономическо-
го союза.

супруги военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы и органов государственной безопасно-
сти, погибших при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей), не вступившие в повторный 
брак

п.п.4 п. 
1 ст.5

за одно зарегистрированное транспортное средство: ав-
томобиль легковой с мощностью двигателя до 150 л.с. 
включительно, катер, моторную лодку или другое водное 
транспортное средство (за исключением яхт и других па-
русно-моторных судов, гидроциклов) с мощностью дви-
гателя до 30 л.с включительно. По транспортным сред-
ствам (легковым автомобилям), зарегистрированным до 
01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что ука-
занное транспортное средство произведено на террито-
рии Российской Федерации или СССР (до 1991 года). По 
транспортным средствам, зарегистрированным после 
01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что ука-
занное транспортное средство произведено на территории 
Евразийского экономического союза.

один из родителей (усыновителей), опекунов (попечите-
лей), имеющих в составе семьи трех и более детей в возра-
сте до 18 лет

п.п. 5 
п.1 ст.5

за одно зарегистрированное транспортное средство с мощ-
ностью двигателя до 150 л.с. включительно
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Категория граждан, для которых установлена льгота

Осно-
вание 
(Закон 

№81-11)

Условия предоставления льготы

родители (усыновители), опекуны (попечители) детей-ин-
валидов

п.п.6 
п.1 ст.5

за одно зарегистрированное транспортное средство с мощ-
ностью двигателя до 150 л.с включительно или с года его 
выпуска прошло более 15 лет

физические лица ст. 5-5 в отношении весельных лодок, а также моторных лодок с 
двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил

физические лица в отношении новых (не бывших ранее в 
эксплуатации) транспортных средств, оснащенных только 
электрическим двигателем (электрическими двигателями)

ст. 5-7

за одно транспортное средство (за исключением водных 
и воздушных транспортных средств), оснащенное только 
электрическим двигателем (электрическими двигателями), 
которое произведено на территории Евразийского эконо-
мического союза, либо оснащенное только электрическим 
двигателем (электрическими двигателями) мощностью до 
150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, на срок 
5 лет с даты регистрации транспортного средства в уста-
новленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

физические лица в отношении транспортных средств, ис-
пользующих природный газ в качестве моторного топлива ст. 5-8

за транспортные средства, использующие природный газ в 
качестве моторного топлива, на срок 5 лет с даты регистра-
ции указанных транспортных средств, ранее не бывших в 
эксплуатации и оборудованных газобаллонным оборудова-
нием на заводе-изготовителе, или с даты регистрации уста-
новки такого оборудования на транспортное средство. На-
логовая льгота предоставляется в отношении транспортных 
средств, если регистрационные действия произведены в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке не ранее 1 января 2021 года.

В соответствии с Законом №81-11 налогоплательщику – физическому лицу, имеющему одновременно право на получение льго-
ты по транспортному налогу по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Законом Санкт-Петербурга, льгота предо-
ставляется по одному из них (по выбору налогоплательщика).

Для получения льгот, установленных Законом Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» от 28.06.1995 № 81-11, обязательными 
условиями являются:

•отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды, а также пеней и штрафов по ним в суммарном объеме более 10 процентов от суммы заяв-
ленной налоговой льготы. Факт выполнения указанных условий устанавливается на последний день каждого налогового периода, 
на который распространяется налоговая льгота;

•отсутствие информации о налогоплательщике в публичном реестре должников, ведение которого осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга.

В целях корректного 
расчета налогов пред-
ставить соответствую-
щее заявление на льго-
ты за налоговый период 
2021 года целесообраз-
но до 1 мая 2022 года 
(до начала осуществле-
ния налоговыми органа-
ми массового расчета 
имущественных нало-
гов). В случае непред-
ставления заявления 
налоговая льгота пре-
доставляется налого-
вым органом в беззая-
вительном порядке.

Для получения льгот, 
у с т а н о в л е н н ы х  З а к о -
ном Санкт-Петербурга 
«О налоговых льготах» от 
28.06.1995 № 81-11, обя-
зательными условиями 
являются:

•отсутствие неиспол-
ненной обязанности по 
налоговых платежей в суммарном объеме более 10 процентов от суммы заявленной налоговой льготы на последний день каждого 
налогового периода, на который распространяется налоговая льгота;

•отсутствие информации о налогоплательщике в публичном реестре должников, ведение которого осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга.

 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ     

 
 
 
 

 
 
 
 

   

 
 

   + 
 

 
В целях корректного расчета налогов представить соответствующее 

заявление на льготы за налоговый период 2021 года  целесообразно до 1 мая 
2022 года (до начала осуществления налоговыми органами массового расчета 
имущественных налогов). В случае непредставления заявления налоговая 
льгота предоставляется налоговым органом в беззаявительном порядке. 

Для получения льгот, установленных  Законом Санкт-Петербурга «О 
налоговых льготах» от 28.06.1995 № 81-11, обязательными условиями 
являются: 
 отсутствие неисполненной обязанности по налоговых платежей в 
суммарном объеме более 10 процентов от суммы заявленной налоговой 
льготы на последний день каждого налогового периода, на который 
распространяется налоговая льгота;  
 отсутствие информации о налогоплательщике в публичном реестре 
должников, ведение которого осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

 
Сервис «Справочная информация о ставках и льготах  
по имущественным налогам» 

 
 
 

 
 

 

Налог на имущество 
физических лиц 

Транспортный 
налог 

Земельный налог 

в налоговый орган 
по своему выбору 

в МФЦ 
 

Заявление  
(форма утверждена Приказом ФНС 

России от 14.11.2017 
 №ММВ-7-21/897@) 

через сервис  
«Личный кабинет 

налогоплательщика» 

Для получения льготы можно обратиться 

Копии документов, 
подтверждающих право на льготу  

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ
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Согласно статье 11-10-2 Закона 
Санкт-Петербурга «О налоговых льго-
тах» от 28.06.1995 №81-11 право на 
льготу по налогу на имущество физи-
ческих лиц с 01.01.2019 года имеют 
физические лица в отношении при-
надлежащих им долей в праве общей 
долевой собственности на коммуналь-
ные квартиры.

Под коммунальной квартирой пони-
мается квартира, состоящая из несколь-
ких жилых помещений (комнат), принад-
лежащих двум и более собственникам, 
не являющимся членами одной семьи. 
Под членами семьи понимаются супруги, 
дети, родители.

Налоговая льгота предоставляется 
в виде уменьшения суммы исчисленно-
го налога на имущество физических лиц 
на величину, равную произведению када-
стровой стоимости 10 квадратных метров 

общей площади коммунальной кварти-
ры и ставки налога на имущество физи-
ческих лиц, подлежащей применению при 
исчислении налога на имущество физи-
ческих лиц в отношении этой квартиры.

Условием предоставления льготы яв-
ляется приобретение в собственность 
доли в праве собственности на квартиру 
на основании:

1) договора передачи доли в комму-
нальной квартире в собственность гра-
ждан при приватизации в соответствии с 
законодательством в сфере приватиза-
ции жилищного фонда;

2) на основании иных последующих 
сделок в отношении такой доли.

Для получения льготы необходимо 
представить заявление по форме, ут-
вержденной приказом ФНС России от 
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@, и указать 

реквизиты документов, подтверждающих 
право на налоговую льготу.

К заявлению можно приложить доку-
менты, подтверждающие право на нало-
говую льготу:

- копию документа, на основании кото-
рого зарегистрировано право, и договора 
приватизации, в котором отражена пере-
дача в собственность доли в коммуналь-
ной квартире (при наличии);

- информационную справку «О реги-
страции» по форме №9.

Обязательное условие для примене-
ния льготы – это отсутствие неисполнен-
ной обязанности по уплате налоговых 
платежей на последний день налогового 
периода, на который распространяется 
налоговая льгота, в суммарном объеме 
более 10 процентов от суммы заявленной 
налоговой льготы.

О ЛЬГОТЕ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ КОММУНАЛЬНЫХ КВАРТИР

Индивидуальные предпринимате-
ли, применяющие специальные ре-
жимы налогообложения, имеют пра-
во на освобождение от уплаты налога 
на имущество физических лиц в отно-
шении имущества, используемого в 
предпринимательской деятельности 
(п. 3 статьи 346.1, п. 3 статьи 346.11, 
и п. 10 статьи 346.43 НК РФ).

В целях корректного проведения мас-
сового расчета налогов необходимо до 1 
мая 2022 года представить соответству-
ющее заявление и документы, подтвер-
ждающие использование имущества в 

предпринимательской деятельности за 
налоговый период 2021 года.

Форма заявления утверждена прика-
зом ФНС России от 14.11.2017 N ММВ– 
7-21/897@.

Заявление можно подать в любой на-
логовый орган по выбору налогоплатель-
щика любым из следующих способов:

- с помощью электронного сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте 
ФНС России nalog.gov.ru;

- лично или по почте;
- через МФЦ.

Если объект недвижимости включен 
в перечень административно-деловых и 
торговых центров, определяемый в со-
ответствии со статьей 378.2 НК РФ, или 
входит в состав таких центров, то осво-
бождение от уплаты налога на имущест-
во физических лиц не предоставляется, 
за исключением объектов, используемых 
индивидуальными предпринимателями, 
применяющими единый сельскохозяйст-
венный налог.

Подробная информация 
на сайте nalog.gov.ru

О ПОРЯДКЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  
ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ,  
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

В целях корректного расчета налогов представить 
соответствующее заявление на льготы за налого-
вый период 2021 года целесообразно до 1 мая 2022 
года (до начала осуществления налоговыми органами 
массового расчета имущественных налогов). В слу-
чае непредставления заявления налоговая льгота пре-
доставляется налоговым органом в беззаявительном 
порядке, при наличии в налоговом органе информа-
ции, необходимой для предоставления льготы.

По налогу на имущество организаций заявление о предо-
ставлении льготы необходимо предоставлять, начиная с на-
логового периода 2022 года в 2023 году.

Д л я  п о л у ч е н и я  л ь г о т,  у с т а н о в л е н н ы х  З а к о н о м 
Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» от 28.06.1995 № 81-
11, обязательными условиями являются:

•отсутствие неисполненной обязанности по уплате нало-
говых платежей в суммарном объеме более 10 процентов от суммы заявленной налоговой льготы на последний день каждого нало-
гового периода, на который распространяется налоговая льгота;

•отсутствие информации о налогоплательщике в публичном реестре должников, ведение которого осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга.

 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ     

 
 
 
 

 
 
 
 

   

 
   + 

 
 
В целях корректного расчета налогов представить соответствующее 

заявление на льготы за налоговый период 2021 года  целесообразно до 1 мая 2022 
года (до начала осуществления налоговыми органами массового расчета 
имущественных налогов). В случае непредставления заявления налоговая льгота 
предоставляется налоговым органом в беззаявительном порядке, при наличии в 
налоговом органе информации, необходимой для предоставления льготы. 

По налогу на имущество организаций заявление о предоставлении льготы 
необходимо предоставлять, начиная с налогового периода 2022 года в 2023 году. 

Для получения льгот, установленных Законом Санкт-Петербурга «О 
налоговых льготах» от 28.06.1995 № 81-11, обязательными условиями являются: 
 отсутствие неисполненной обязанности по уплате налоговых платежей в 
суммарном объеме более 10 процентов от суммы заявленной налоговой льготы на 
последний день каждого налогового периода, на который распространяется 
налоговая льгота; 
 отсутствие информации о налогоплательщике в публичном реестре 
должников, ведение которого осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Санкт-Петербурга. 
 
 

Сервис «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» 

 
 
 
 
 

Транспортный налог Земельный налог 

лично по ТКС 

Заявление  
(форма утверждена Приказом ФНС 

России от 25.07.2019 
 № ММВ-7-21/377@) 

по почте 

Для получения льготы можно направить заявление в любой налоговый орган 

Копии документов, 
подтверждающих право на льготу  



18 Муниципальный вестник поселка Серово №03(249) от 25 марта 2022 года

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 
занятости населения! Для Вас организуется временное трудоустройство с 
получением заработной платы, а также материальной поддержки на период 
участия во временных работах. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА: •Паспорт, •Меди-
цинская 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.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СЕРОВО!

Напоминаем вам, что Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга п.Серово в период 
летних каникул оказывает содействие во временном трудоустройстве 
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.

С наступлением весны несознатель-
ные граждане производят отжиг сухой 
травы, который может привести к воз-
никновению лесных пожаров. По ста-
тистике 90% природных пожаров про-
исходит по вине человека. Самая 
распространенная причина природно-
го пожара – травяные палы. Травяные 
палы быстро распространяются, осо-
бенно в ветреные дни и остановить хо-
рошо разгоревшийся пожар бывает 
очень непросто. Иногда траву поджи-
гают специально – из баловства, иног-
да – из-за поверья, что после пала но-
вая трава вырастет быстрее. Последнее 
верно лишь отчасти – на прогретой па-
лом земле трава начинает расти быст-
рее, но потом ее рост замедляется, по-
скольку пожаром в почве уничтожается 
часть органических веществ, необходи-
мых для плодородия.

Опыт разных городов России показыва-
ет, что предотвратить ущерб от природных 
пожаров можно лишь соблюдая требования 
пожарной безопасности.

Угроза от природного пожара для насе-
ления крайне высока особенно в тех случа-
ях, когда между лесным массивом и жилой 
застройкой не созданы защитные буферы. 
Бессилие или халатность ставила под удар 
стихии рядовых граждан. Именно с этой 
целью, а также для повышения граждан-
ской ответственности среди населения 
была реализована инициатива по опреде-
лению зоны персональной ответственно-
сти граждан при обеспечении пожарной 
безопасности. 

Управление МЧС по Курортному району 
информирует, что за прошлый год из-за не-
осторожного обращения с огнем произошло 
4 лесных пожара, а также напоминает о пра-
вилах поведения в лесу. Разводить костер, 
устанавливать мангалы и жарить шашлыки 
можно только в специально отведенных для 
этого местах. Каждая такая площадка осна-
щена всем необходимым для безопасного 
разведения огня. Костер, оставленный без 
присмотра, может натворить огромное ко-
личество бед. Для лесного пожара достаточ-
но нескольких искр, и он очень опасен из-за 
того, что огнем моментально охватывается 
огромная территория, и человек в одиноч-
ку просто не в состоянии утихомирить пла-
мя. Особенно коварен ветер, о котором мно-
гие туристы даже не думают, разводя костер 
на лесной полянке. А между тем ветер силой 
всего 5 метров в секунду уже является край-
не опасным для леса — искры разносятся 
на расстояние до 15 метров и легко могут 
спровоцировать пожар.

Помните, что соблюдение простых пра-
вил может спасти вам жизнь! О любом про-
исшествии следует сообщать по телефону 
«112» или «101»!

Управление по Курортному району 
ГУ МЧС России по СПб

ЕЩЕ РАЗ 
О ГЛАВНОМ – 
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В ВЕСЕННИЙ 
ПЕРИОД
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Наконец-то пришли солнечные 
деньки! Большинство автомобилистов 
уже соскучились по сухому асфальту 
и теплой погоде. Несмотря на то, что 
снег растаял, весенние дороги весьма 
коварны. С наступлением весны дви-
жение на дорогах становится интен-
сивнее.

Весна – время сезонного всплеска 
ДТП. На дорогах появляются дополни-
тельные транспортные средства: мо-
педы, мотоциклы, скутеры. Кроме того, 
в  сухую солнечную погоду водите-
ли ведут свой транспорт быстрее, чем 
обычно. Поэтому, прежде чем перей-
ти дорогу, внимательно посмотрите по 
сторонам. И если увидите приближаю-
щийся автомобиль, пропустите его. На 
велосипеде катайтесь только во дворах 
или на специальных площадках.

В такие дни старайтесь быть очень 
бдительными. Но, к сожалению, не все 
дети правильно ведут себя на улице. Они 
играют на проезжей части, перебегают 
дорогу в запрещенных местах. Это конча-
ется иногда трагически.

Запомните, что от несчастного слу-
чая вы убережёте себя только безукориз-
ненным соблюдением Правил дорожно-
го движения.

1. Проходи по тротуару только с пра-
вой стороны. Если нет тротуара, иди по 
левому краю дороги, навстречу движе-
нию транспорта.

2. Дорогу переходи в том месте, где 
указана пешеходная дорожка или уста-
новлен светофор. Дорогу переходи на зе-
лёный свет.

3. Когда переходишь дорогу, смотри 
сначала налево, потом направо.

4. Пересекать улицу надо прямо, а не 
наискосок.

5. Не переходи дорогу перед близко 
идущим транспортом.

6. На проезжей части игры строго за-
прещены.

7. Не выезжай на проезжую часть на 
велосипеде.

В гололёд. После тёплых дней может 
наступить похолодание. Дорога покроется 
ледяной коркой, станет скользко. В этих 
условиях появляться перед близко иду-
щим транспортом очень опасно: на сколь-
зкой дороге машину остановить трудно. 
По этому, по пути домой будьте особенно 
осторожны! Не спешите, т. к. можно нео-
жиданно упасть и оказаться под колёсами.

Всегда помните, что знание и соблю-
дение Правил дорожного движения — га-
рантия безопасности вашей жизни!

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

Опасные ситуации на льду возни-
кают не только весной во время отте-
пели, но даже зимой. Продолжитель-
ные морозы еще не гарантия полной 
безопасности. Многих вводит в заблу-
ждение близость берега, но и там по-
рой лед не вплотную к нему примыка-
ет, встречаются трещины, воздушные 
полости, что делает прогулки небез-
опасными.

Детям необходимо внушить простые, 
но эффективные правила, которые помо-
гут в критической ситуации.

• Самое первое – стараться держать-
ся подальше от открытых водоемов, если 
даже кажется, что лед надежный.

• Запомнить и выполнять элементар-
ные требования к поведению на льду, 
если уж там оказались.

• Знать, что делать, если провалился в 
холодную воду, не паниковать.

Меры предосторожности:
Взрослые должны рассказать де-

тям, что молодой лед, который образу-
ется при слабых морозах, опасен. Ле-
дяная поверхность считается прочной, 
если ее толщина не меньше 7 см. На 
катке она должна составлять 10-12 см, 
при большом скоплении людей – 25 см. 
Даже у берега внешне безобидной реч-
ки глубина может оказаться несколько 
метров.

Матовый лед желтоватого, зеленова-
того оттенка, который образовался в ре-
зультате оттаивания и последующего за-
мораживания – самый крепкий. Наиболее 
опасен белого цвета, образовавшийся 
путем смерзания снежинок. Если лед по-
трескивает под ногами, лучше удалиться 
с этого места.

Памятка:
1. Если дети оказались на льду, рас-

стояние между ними должно составлять 
не меньше 3 м.

2. Нельзя прогуливаться по замер-
зшему водоему, когда стемнело, метет 
метель или льет дождь. При таких услови-
ях спасателям будет очень трудно оказать 
помощь попавшим в беду.

3. Не стоит находиться на льду одно-
му. Нужно, чтобы ребенок был постоянно 
у кого-то в поле зрения.

4. Детям нужно напомнить, что тол-
щину ледяного покрова не проверяют 
ударами ноги или клюшки.

5. Если на замерзшей поверхности 
появилась вода или видны трещины, нуж-
но немедленно возвращаться, желатель-
но тем же путем.

6. Если при себе есть рюкзак, его 
перекидывают через плечо, руки доста-
ют из карманов. Лыжи не закрепляют, а 
петли лыжных палок оставляют висеть 
свободно. Все это для того, чтобы мож-
но было быстро освободиться от тех 
вещей, которые потянут на дно или за-
труднят движения.

7. Чем дальше от берега, тем лед 
тоньше, течение сильнее. Проваливше-
гося человека быстро затягивает, спасти 
его будет труднее.

8. Участки, где поверхность темная, 
присыпана снегом, лучше обойти, там 
возможны полыньи.

9. Не стоит играть на льду около 
предприятий, заводов, где сбрасываются 
сточные воды или где река впадает в озе-
ро или другую реку.

10. О п а с н ы м и  с ч и т а ю т с я  м е с т а , 
где есть вмерзшие коряги или лодки, 
у понтонов, причалов. Вверх и вниз от 
опор мостов наблюдается высокая тур-
булентность, от них лучше находиться 
за 100 м.

11. Весной река опасна во время ле-
дохода. Нельзя стоять у края обрывисто-
го берега, кататься на льдинах, находить-
ся на мостах или плотинах.

12. Кататься на коньках можно толь-
ко в специальных местах, проверенных и 
оснащенных.

Что делать, если все-таки прова-
лился:

В первую очередь, нельзя паниковать, 
нужно как можно громче звать на помощь. 

1. Нужно постараться не уйти под 
воду с головой, пошире раскинув руки. 
Все лишние предметы и вещи, которые 
могут утянуть ко дну, отбросить.

2. Резкие движения способствуют 
быстрой потере тепла, двигаться нужно 
медленно.

3. Выбираться из воды нужно с той 
стороны, где лед толще, опираясь локтя-
ми, отталкиваясь ногами.

4. Можно использовать ключи или 
нож, чтобы зацепиться за лед.

5. Оказавшись на поверхности, нуж-
но откатиться от кромки, не вставая на 
ноги. Удаляются от полыньи тем же, что и 
пришли, проверенным путем.

Если же мокрая одежда помешала вы-
браться из воды, но помощь спасателей 
уже близко, нужно постараться подольше 
задержать дыхание и находиться побли-
же к проруби, где потерпевшего спасате-
лям будет проще обнаружить. Во время 
операции важно четко выполнять все ко-
манды.

Если провалился не сам, а кто-то 
другой

Жертву стараются извлечь из воды с 
помощью спасательного конца. Это длин-
ная веревка, на конце которой есть тя-
желые поплавки и петля. Попавший в по-
лынью обвязывает себя или свои руки, 
после чего его вытаскивают. В реальной 
ситуации роль спасательного конца мо-
гут сыграть связанные между собой шар-
фы, веревка от санок, сами санки, лыжи, 
лыжные палки, шест или ремень. Для спа-
сения товарища можно приспособить лю-
бое подручное средство.

Важно:
Однако нужно не забывать о собствен-

ной безопасности. К кромке льда прибли-
жаться нельзя. Подбираться к пострадав-
шему нужно ползком, по возможности 
используя доску, лыжи, лестницу. Глав-
ная помощь – успокоить товарища, по-
звать на помощь взрослых, вызвать спа-
сателей. 

Если беда случилась на прогулке ком-
панией, можно сформировать цепь из 
нескольких человек. Один другого удер-
живает за лодыжки. Тот, кто находится 
ближе всех к пострадавшему, удерживает 
его и старается вытащить на лед. Жертву 
необходимо тащить, а не нести, так мень-
ше нагрузка на лед.

Управление по Курортному району
ГУ МЧС России по СПб

ЕСЛИ ТЫ ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД
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Что знает Ваш ребенок о пожаре? 
Читайте внимательно, скорее всего – 
ничего. В статье кратко расскажем о 
правилах поведения при пожаре, спо-
собов и методов обучения детей раз-
ных возрастов. Пожар несет в себе 
огромную опасность для каждого че-
ловека, вне зависимости от возра-
ста. Однако взрослые люди могут со-
хранять спокойствие при возгорании 
и предпринимать необходимые дей-
ствия в отличие от детей. Ребенок мо-
ментально начинает паниковать, не 
понимает, что ему делать и куда бе-
жать. Маленькие дети – превели-
кие выдумщики! Такое количество 
игр за минуту не придумает даже са-
мый опытный аниматор или массо-
вик – затейник. Ну и конечно же, не 
все детские развлечения безопасны. 
Любознательность и интерес ко все-
му новому, в поисках ярких впечатле-
ний рано или поздно приводит детей к 
игре с огнем. Учитывая это, с раннего 
детства необходимо объяснять ребен-
ку как обращаться с открытым огнем, 
рассказать ему о причинах пожара, 
его последствиям и о правилах по-
ведения при возникновении пожара, 
учить правила поведения при пожаре, 
объяснить, что вообще такое пожар и 
чем он опасен.

Особенности возрастной группы Де-
тям интересно все новое и неизведан-
ное, огонь часто вызывает восхищение, 
а не тревогу. Именно поэтому родите-
лям стоит все возможное, чтобы объяс-
нить малышам, какую опасность несет с 
собой пламя, рассказать, что его невоз-
можно контролировать, что оно момен-
тально распространяется. В основной 
массе дети вообще ничего не знают о по-
жаре, даже если мать с отцом убеждены в 
обратном. Многие берут из дома спички и 
идут самостоятельно устраивать костер, 
поэтому стоит обязательно знать о том, 
как следует себя вести при возгорании.

Важно! Для разных возрастных кате-
горий детей применяются различные 
подходы к обучению и воспитательному 
процессу пожарной безопасности. Это 
зависит от способностей, знаний и уме-
ний ребят. Особенности обучения: для 
детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста нужно объяснить наиболее 
простые и понятные правила безопасно-
сти; при обучении подростков требуется 
помимо теории проводить практические 
занятия, викторины, конкурсы и сорев-
нования; старшеклассникам потребует-
ся побеседовать о будущей профессии, 
рассказать им о необходимости соблю-
дения правил безопасности при пожаре 
и их использование в последующей жиз-
ни в разных ситуациях. Важно! Родители 
должны неукоснительно соблюдать пра-
вила пожарной безопасности, показывать 
ребенку пример. Предстоит не только на-
поминать детям о правилах, но и следить, 
чтобы огнеопасные предметы не находи-
лись в свободном доступе.

Правила поведения ребенка во вре-
мя пожара Дети при пожаре должны вес-
ти себя также как и взрослые люди, ведь 
огонь сметает всех на своем пути. Во вре-
мя возгорания ребенок должен: При не-

большом пламени попытаться потушить 
его собственноручно, набросить одеяло 
или мокрую тряпку на огонь. Если пламя 
слишком большое, то требуется как мож-
но скорей покинуть здание. Эвакуация 
должна происходить еще до вызова по-
жарной службы. Требуется закрыть нос 
и рот влажной салфеткой, продвигаться 
ползком к выходу из помещения. Лифтом 
желательно не пользоваться, он может 
выключиться в самый неподходящий мо-
мент. После эвакуации следует обратить-
ся к взрослым и сразу позвонить в пожар-
ную службу. Телефон 101 ребенок должен 
помнить всегда. По телефону следует на-
звать точный адрес здания, этаж, и лич-
ную информацию о себе. После приезда 
пожарных требуется выполнять все их ко-
манды и рекомендации. Когда здание по-
кинуть не удается, нужно добраться до 
телефона и вызвать пожарную службу, 
позвать соседей, позвонить родителям. 
Обучение маленьких детей Рассказывать 
о пожаре и правилах безопасности сле-
дует детям в 3 4 года в игровой манере, 
показывать картинки и задавать вопросы:

• почему огонь опасен; 
• чем отличается дым и огонь, что 

опасней; 
• что делать во время возгорания; 
• как тушить пожар самостоятельно и 

можно ли это делать;
• к кому нужно обращаться при возго-

рании.
Советы как уберечь себя и детей во 

время пожара
• расскажите ребенку, как пользовать-

ся телефоном и разучите с ним номер те-
лефона пожарной охраны, по которому 
нужно будет позвонить в случае возник-
новения огня;

• следует заранее позаботиться о раз-
работке плана эвакуации из жилища на 
случай пожара и обсудить его с вашим 
ребенком. Если вы проживаете в многок-
вартирном доме, объясните также, что 
нужно пользоваться только лестницей и 
ни в коем случае лифтом;

• предусмотрите ответственного в 
доме за эвакуацию детей из горящего 
здания, а в случае его отсутствия того, 
кто будет выполнять его обязаности;

• не лишним установить дома датчики 
дыма, но нельзя забывать регулярно ме-
нять в них батарейки. Согласно статисти-
ке датчики дыма предупреждают смерт-
ность в 50% случаев;

• объясните детям, как правильно реа-
гировать на звуки, сработавшего датчика. 
Разъясните, что после услышанного сиг-
нала следует немедленно покинуть зда-
ние, перемещаясь как можно ниже;

• договоритесь с ребенком о месте 
встречи где-то за пределами дома, на 
случай пожара. Место должно находиться 
на безопасном расстоянии от строения;

• объясните детям, что играть со спич-
ками, петардами и фейерверками, бензи-
ном, другими легковоспламеняющимися 
веществами нельзя. Храните такие вещи 
в тех местах, куда дети не доберутся, и ни 
в коем случае не покупайте зажигалки по-
хожие на игрушки;

• расскажите ребенку, что если он не 
может покинуть дом или квартиру, то нуж-
но не допустить того, чтоб дым проник в 

комнату, в которой он находится. Для это-
го нужно щели под дверью и вентиляци-
онные отверстия заткнуть тряпками, а по-
сле немедленно вызвать пожарных;

• научите детей, что нельзя включать 
несколько приборов сразу в одну и ту же 
розетку. И тому, что любые вещи могут 
воспламениться от огня, поэтому кухон-
ные полотенца, деревянные разделочные 
доски лучше держать как можно дальше 
от кухонной плиты;

• убирайте свечи подальше от любо-
пытных детских ручек, расскажите ре-
бенку, что свеча – это тоже огонь и нужно 
держать его подальше от всех предметов, 
нельзя оставлять свечи без присмотра и 
не нужно играться со свечами;

• помните, что обогреватель нужно 
размещать на безопасное расстояние от 
любых предметов в комнате. Не забывай-
те выключать обогреватель, когда поки-
даете жилище, не оставляйте включен-
ный обогреватель в помещениях где есть 
дети и животные, не сушите вещи на обо-
гревателе;

• если в вашем доме есть приборы или 
оборудование, работающие от двигателя 
внутреннего сгорания, то горючее необ-
ходимо хранить в помещении не доступ-
ном для детей. Бензин храните в специ-
альных контейнерах (а не в пластиковой 
бутылке для лимонада), чтобы ребенок не 
спутал его с каким-нибудь другим веще-
ством и не выпил его;

• расскажите своему ребенку, что при 
возникновении пожара не нужно прятать-
ся, так как на его поиски уйдет время, а в 
таких случаях нужно быстро покинуть по-
мещение;

• научитесь вместе с ребенком как нужно 
правильно пользоваться огнетушителем.

Факты
Согласно данных статистики 65% ожо-

гов у детей связаны с играми с огнем. 
Современные дети, живущие в городе, 
очень редко сталкиваются с открытым ог-
нем, в связи с этим разъясните ребенку 
то, что пламя не только средство для при-
готовления пищи на пикниках, но и боль-
шая опасность, которая может привести к 
большой трагедии.

• Упомяните все возможные причины 
возникновения огня. Это ведь не толь-
ко спички и зажигалки, но также и петар-
ды, фейерверки, увеличительные стекла, 
брошенные окурки и не выключенная кон-
форка плиты. Научите ребенка следить не 
только за собой, но и обращать внимания 
на действия окружающих его людей.

• Часто дети не понимают, что дым без 
огня не менее страшен, чем сам огонь. И 
считают, что пока нет пламени, это просто 
безобидная игра.

• Расскажите ребенку, что существу-
ют такие жидкости, которые горят (ма-
сло, растворители, крепкие спиртные на-
питки, бензин), ведь для детей это звучит 
неправдоподобно. Объясните, что такими 
жидкостями огонь нельзя потушить, а нао-
борот пламя разгорится с большей силой.

• Расскажите про возможные послед-
ствия, которые может вызвать огонь не 
только для ребенка, но и для окружаю-
щих людей.

Управление по Курортному району
ГУ МЧС России по СПб

УЧИМ РЕБЕНКА ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ



21Муниципальный вестник поселка Серово №03(249) от 25 марта 2022 года

Что делать, если вы провалились 
под лед:

Самое главное – сохранять спокойствие 
и хладнокровие. Даже плохо плавающий 
человек некоторое время может удержи-
ваться на поверхности за счет воздушной 
подушки, образовавшейся под одеждой. И 
лишь по мере намокания одежды человек 
теряет дополнительную плавучесть. Этого 
времени обычно хватает, чтобы выбраться 
из полыньи. При этом следует помнить, что 
наиболее продуктивны для спасения пер-
вые минуты пребывания в холодной воде, 
пока еще не намокла одежда, не замерзли 
руки, не развились характерные для пере-
охлаждения слабость и безразличие.

Постарайтесь дышать медленно и глу-
боко. Широко раскиньте руки в стороны 
и постараться зацепиться за кромку льда, 
чтобы не погрузиться с головой.

Повернитесь в ту сторону, откуда при-
шли. Лёд был достаточно прочным в этом 
направлении до аварийного участка. Зна-
чит, он должен выдержать вас и на обрат-
ном пути. У вас нет времени на проверку 
других маршрутов.

Попытайтесь осторожно, не обламы-
вая кромку, без резких движений, напол-
зая грудью, лечь на край льда, забросить 
на него одну, а затем и другую ногу. Если 
лед выдержал, медленно, откатитесь от 
кромки и ползите к берегу.

Напоминаем, что с 15 марта 2022 
по 15 апреля 2022 г. установлен за-
прет выхода на ледовое покрытие 
водоемов, расположенных в чер-
те Санкт-Петербурга, определен-
ный Постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга от 15.11.2021 
№873 «Об установлении периодов, в 
течение которых запрещается выход 
на ледовое покрытие водных объектов 
в Санкт-Петербурге».

Нарушители данного Постановле-
ния согласно Закону Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст. 

43-6) будут привлекаться к административ-
ной ответственности. Выход и выезд на лед 
транспортных средств в период действия за-
прета грозит гражданам наложением адми-
нистративного штрафа от 1000 до 5000 руб.

Сотрудники МЧС по Курортному райо-
ну предупреждают, что силами сотрудни-
ков Государственной инспекции по мало-
мерным судам, Поисково-спасательной 
службы Санкт-Петербурга и полиции бу-
дут проводиться рейды по акватории 
Финского залива и озера Сестрорецкий 
Разлив с целью мониторинга ледовой об-
становки и выявления нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя и 
своих близких!

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС по СПб; 

ГТН №2 ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС по СПб»;

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Пожарная охрана – одна из самых 
быстро реагирующих организаций, 
так как скорость распространения 
огня бывает столь высока, что никаких 
промедлений быть не может.

Ответственность перед бригадами по-
жарных у населения должна быть доста-
точно велика! На предприятиях, в образо-
вательных учреждениях и общественных 
организациях, где существуют специаль-
ные отряды быстрого реагирования на воз-
никший пожар, люди отлично знают, что в 
правилах поведения при обнаружении по-
жара есть рекомендация звонить пожар-
ным незамедлительно при подозрении на 
возгорание. И если бдительный гражданин 
вызывает специалистов, ошибочно приняв 
дым от сгоревшей еды в столовой, отблеск 
заходящего солнца на берегу реки за пла-
мя, это, конечно, вызывает возмущение. Но 

еще большее возмущение заслуживают те, 
кто совершает ложный вызов намеренно.

Это определенные группы людей: же-
лающие над кем-то подшутить, дети; 
люди с нестабильной психикой; хулиганы; 
те, кто находится в состоянии алкоголь-
ного и наркотического опьянения.

В соответствии со статей 19.13 Кодек-
са об административных нарушениях, № 
195 ФЗ РФ, предусматривающей наказа-
ние также за заведомо ложный вызов, по-
жарной охраны, скорой помощи и поли-
ции, в первый раз нарушитель получает 
извещение о штрафе, сумма которого от 1 
до 1,5 тыс. рублей. Ответственность несет 
человек, возраст которого 16 лет и более.

Если в вызове фигурировали сведе-
ния о теракте, речь пойдет об уголовной 
ответственности, начиная с 14 лет. От-
ветственность за поведение детей бо-

лее раннего возраста ложится на пле-
чи их родителей. А за недобросовестное 
исполнение родительских обязанностей 
взрослые могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности в соот-
ветствии со статей 5.35 КоАП РФ. Несо-
вершеннолетний гражданин становится 
субъектом надзора за неблагополучными 
детьми со стороны полиции.

То и дело мы читаем заголовки в СМИ 
и интернете: «В России участились лож-
ные вызовы пожарных!», «Пожарные вы-
езжали на ложные вызовы 10 раз в неде-
лю». Такие игры человеческими жизнями 
недопустимы. Каждый должен помнить, 
что пока пожарные следуют по такому 
сигналу, где –то в другом месте может 
понадобиться реальная помощь.

Управление по Курортному району
ГУ МЧС России по СПб

ЛОЖНЫЕ ВЫЗОВЫ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

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

Сегодня отключение света в доме слу-
чается не так часто, однако временами раз-
личные неисправности, вызванные внешни-
ми или внутренними причинами, заставляют 
нас сидеть дома без электричества.

Причин отключения света много. Обыч-
но в квартире просто выбивает элктрощи-
ток. Достаточно посмотреть на щите, не 
отключился ли он. Если да — нужно пере-
вести включатель в рабочее положение.

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

тические работы, вам сообщат об этом 
(хотя о таких вещах работники управле-
ния должны сообщать заранее).

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

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

Выключите все электроприборы и 
электронное оборудование и поверни-
те термостат системы отопления дома до 
минимума, чтобы предотвратить ущерб 
от скачков напряжения при восстановле-
нии питания. Кроме того, восстановить 
электропитание будет проще, когда нет 

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

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

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

На случай отключения электроэнергии 
всегда имейте запас спичек и свечей. Ни-
когда не оставляйте зажженные свечи без 
присмотра и храните их в месте, не до-
ступном для детей. Всегда тушите свечи 
перед сном.

Управление по Курортному району
ГУ МЧС России по СПб

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ И 
УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

О фактах оказания услуг по организации детского от-
дыха, досуга, функционирования частных детских са-
дов, групп неполного дня и иных форм работы с детьми 
физическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и организациями, не входящими в систему госу-
дарственного образования, сообщать в Местную Админи-
страцию внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным спосо-
бом: лично; к депутатам; по телефону 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  а д м и н и с т р а ц и ю  К у -
рортного района на почтовый 
адрес:  197706,  г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, по электронному 
адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного рай-
она Санкт-Петербурга на почтовый 
адрес: 197706, г.Сестрорецк, При-
морское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД 
Р о с с и и  п о  Ку р о р т н о м у  р а й о -
ну Санкт-Петербурга на почто-
вый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 
ул.Володарского 7/9, по телефону 
доверия: 573-18-18

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

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? 
НЕ МОЛЧИ!

П р и  а д м и н и с т р а ц и и  К у р о р т н о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга осуществляет деятельность Ко-
миссия по вопросам содействия легализации трудо-
вых отношений и ликвидации задолженности по зара-
ботной 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 про-
житочного миниму-
ма для трудоспо-
собного населения 
Санкт-Петербурга 
рекомендуем Вам 
обращаться в адми-

нистрацию Курортного района Санкт-Петербурга.
Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – глав-

ный специалист отдела экономического развития админи-
страции.

Адрес: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, площадь Свобо-
ды, 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 рабо-
ты в администрации Курортного района Санкт-Петербурга 
ежемесячно по телефону 576-81-87 проводится «горячая 
линия», на которую возможно сообщить о фактах наруше-
ния 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:

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


