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ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
1 октября во всём мире отмечается Международный день пожилых людей. В этот 

замечательный праздник мы благодарим людей старшего поколения за большой жизненный 
опыт, мудрость, примеры оптимизма и жизнелюбия.

Особые слова признательности мы говорим нашим ветеранам войны и труда. Низкий 
поклон вам за мирное небо над головой, за восстановленную после войны инфраструктуру и 
экономику страны. На вашем примере мы воспитываем наших детей. Мы всегда рядом с вами. 

Сегодня наша задача сохранить и приумножить плоды вашего бесценного труда, наш 
моральный долг – оказать всеобъемлющую заботу, дарить внимание и искреннее участие во 
всех ваших делах.

Желаю всем крепкого здоровья, 
о п т и м и з м а  и  б о д р о с т и  д у х а , 
домашнего уюта, мира, счастья и 
добра!

Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

А.Н. Бельский

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ, СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! 
Отмечая эту дату, мы отдаем дань уважения людям, вложившим 

свои силы,  знания и таланты в 
благополучие родной земли.

Жизнь старшего поколения – пример самоотверженности, мужества, бескорыстного 
служения Родине. Благодаря нашим ветеранам мы победили в Великой Отечественной войне, 
подняли из руин страну, совершили прорыв в сфере науки и техники, выстояли в сложные 
годы перестройки. И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, вы даете подрастающему 
поколению уроки подлинного патриотизма, оптимизма, добра и справедливости, учите нести 
ответственность за свои дела и поступки.

Людям пожилого возраста требуются не только особая забота и уход со стороны родных 
и близких, но и поддержка органов власти. Поэтому органы государственной власти Санкт-
Петербурга при поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и в дальнейшем будут прилагать все 
усилия, чтобы «осень жизни» каждого человека проходила безоблачно и благополучно.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира, добра, долголетия, 
теплоты и внимания со стороны родных и близких! 

Александр Ходосок, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Курортного районного отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

Эти замечательные люди посвятили свою жизнь высокому призванию – воспитанию маленьких жителей, юных граждан России. 
Благодаря их заботе, любви и вниманию детские сады становятся для воспитан-

ников вторым домом, где дети познают мир и открывают в себе таланты, формируют 
важные нравственные качества – учатся взаимопомощи, дружбе, трудолюбию, уваже-
нию к старшим, любви к Родине.

Сегодня при поддержке Президента и Правительства Российской Федерации, в 
рамках национального проекта «Демография» и реализации Народной программы 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Санкт-Петербурге строятся современные детские сады, 
проводится реконструкция существующих дошкольных учреждений, укрепляется их 
материально-техническая база, создаются условия для комфортного и безопасно-
го пребывания и обучения детей. Поддержка оказывается и непосредственно самим 
специалистам дошкольного образования.

Благодарю всех дошкольных работников за высокий профессионализм, верность 
делу, душевное тепло и доброту, которые они дарят каждому воспитаннику. Желаю 
успехов в труде, здоровья, счастья и благополучия!

Александр Ходосок,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Курортного районного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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8 сентября 1941 года – самый скорбный день в исто-
рии нашего города. 81 год назад вокруг Ленинграда за-
мкнулось блокадное кольцо. Начался отсчёт страшных и 
героических 900 блокадных дней.

8 сентября 2022 года были зажжены свечи памяти и 
возложены цветы к памятнику Герою Советского Союза 
Серову В.Г., защищавшему небо Ленинграда, и на Брат-
ском захоронении, где покоятся воины, защищавшие 
подступы к городу.

Память о тех, кто умер в дни блокады от голода, по-
гиб при бомбежках и артобстрелах, кто трудился на за-
водах осажденного города, кто сражался с врагом — на-
всегда останется в наших сердцах…

Низкий поклон и вечная слава всем, кто сохранил 
наш прекрасный город!

Мирного неба над головой всем живущим!

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА — 
УЖАСНАЯ ТРАГЕДИЯ, УНЁСШАЯ ЖИЗНИ МИЛЛИОНОВ 
МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ЗАЩИТНИКОВ ГОРОДА

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Ваша профессия всегда пользовалась заслуженным авторитетом и уважением. Ведь педагоги не только обучают, передают 
необходимые знания будущим поколениям, но и воспитывают лучшие качества, прививают навыки, без которых не обойтись в 
жизни. Благодаря вашему созидательному труду дети узнают, что такое добро, порядочность, любовь к Отечеству.

Педагогическая школа Северной столицы продолжает быть флаг-
маном отечественного образования, а органы государственной власти 
Санкт-Петербурга при значимой поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
особое внимание уделяют созданию достойных условий работы для 
учителей, повышению их социальной защищенности, делают все необ-
ходимое для укрепления престижа этой профессии.

Желаю учителям, педагогам дошкольного образования, крепкого 
здоровья, оптимизма и реализации намеченных планов! Особую благо-
дарность выражаю ветеранам педагогического труда, которые и сегод-
ня передают свой бесценный опыт современному поколению учителей.

Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо нашего го-
рода и России!

Александр Ходосок,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Курортного районного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

Уважаемые жители поселка Серово!
Администрация Курортного района и органы местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово 
приглашают вас принять активное участие в месячнике по благоустройству территории с 03 октября 
по 31 октября 2022 года и общегородском субботнике 29 октября 2022 года.

Выдача инвентаря будет производиться 30.10.2022 по адресу: поселок Серово, Линдуловская 
дорога, территория спортивной площадки – в 11-00.

МС и МА ВМО п.Серово 



3Муниципальный вестник поселка Серово №10(256) от 27 сентября 2022 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 10-01 от 26 сентября 2022 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 15.11.2007 №21  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК СЕРОВО»

В целях приведения в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Муниципального Совета от 15.11.2007 №21 «Об утверждении «Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании поселок Серово» в соответствии с приложением.
2. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Решение вступает в законную силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Серово А.В.Бабенко.
Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко 

Приложение к решению ВМО п.Серово от 26.09.2022 № 10-01 
В пункте 2 статьи 10 слова «на один год» заменить словами «на три года (очередной финансовый год и плановый период)»;
пункт 3 статьи 10 исключить;
пункт 4 статьи 10 исключить;
пункт 6 статьи 10 исключить;
дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Долгосрочное бюджетное планирование
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза муниципального образования поселок 

Серово на долгосрочный период в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального 

образования поселок Серово на долгосрочный период устанавливаются Местной Администрацией с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) муниципального образования поселок Серово 
на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ Муниципального образования поселок 
Серово) представляется в Муниципальный Совет одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) муниципального образования поселок Серово на долгосрочный период утверждается 
(утверждаются) Местной Администрацией в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.»;

в пункте 2 статьи 13 после слов «основных направлениях бюджетной и налоговой политики» ввести абзац следующего содержания:
«– бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период»;
пункт 4 статьи 13 исключить;
пункт 5 статьи 13 исключить;
статью 15 исключить;
абзац 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период;»
в статье 23 после слов «реестр источников доходов местного бюджета» ввести абзац следующего содержания:
«перечень публичных нормативных обязательств муниципального образования поселок Серово, подлежащих исполнению за счет средств 

бюджета;».
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 10-02 от 26 сентября 2022 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 
Серово

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствии с приложением.
2. Решения Муниципального Совета от 18.05.2006 № 8 «О порядке организации и проведения публичных слушаний», от 23.07.2013 № 08-01 «О 

внесении изменений в Решение Муниципального Совета «О порядке организации и проведения публичных слушаний», от 14.07.2022 № 08-03 «О 
внесении изменений в решение Муниципального Совета от 18.05.2006 № 8 «О порядке организации и проведения публичных слушаний» считать 
утратившими силу.

2. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Решение вступает в законную силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Серово А.В.Бабенко.
Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко 

Приложение к решению ВМО п.Серово от 26.09.2022 № 10-02 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», и устанав-
ливает порядок организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании города федерально-
го значения Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – муниципаль-
ное образование).

Раздел 1. Основные понятия
Для целей настоящего Положения используются следующие основ-

ные понятия:
1) публичные слушания – форма реализации прав жителей муници-

пального образования на участие в процессе принятия органами мест-

ного самоуправления проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения путем их публичного обсуждения;

2) инициатор публичных слушаний – Муниципальный Совет внутри-
городского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – Муниципальный Совет), 
Глава внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – Глава му-
ниципального образования), Глава Местной Администрации внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – Глава Местной Администра-
ции), осуществляющий свои полномочия на основе контракта, а также 
население муниципального образования в лице инициативной группы со-
вершеннолетних граждан, численностью не менее 10 человек, выступив-
шей с инициативой проведения публичных слушаний.
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Раздел 2. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, 
выносимые на публичные слушания

2.1. Публичные слушания могут проводиться по любым общественно 
значимым вопросам, проектам нормативных правовых актов, принима-
емых в рамках полномочий органов местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – ОМСУ).

2.2. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся:
1) проект Устава внутригородского муниципального образования го-

рода федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – 
Устава), а также проект муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведе-
ния Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета муниципального образования и отчет о 
его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за 
исключением случаев, если в соответствии с требованиями федераль-
ного закона для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выражен-
ного путем голосования либо на сходах граждан. 

Раздел 3. Порядок реализации инициативы проведения публич-
ных слушаний

3.1. С инициативой проведения публичных слушаний могут выступать:
1) Муниципальный Совет;
2) Глава муниципального образования;
3) население, проживающее на территории муниципального образо-

вания (далее – население, жители);
4) Глава Местной Администрации, осуществляющий свои полномочия 

на основе контракта.
3.2. Реализация Муниципальным Советом инициативы проведения 

публичных слушаний осуществляется путем принятия Муниципальным 
Советом решения о выдвижении инициативы проведения и назначения 
публичных слушаний по предложению не менее половины депутатов Му-
ниципального Совета, за исключением случаев, предусмотренных под-
пунктом 1 пункта 2.2 настоящего Положения.

3.3. Реализация Главой муниципального образования или Главой 
Местной Администрации инициативы проведения публичных слушаний 
осуществляется путем издания Постановления Главы муниципального 
образования о выдвижении инициативы проведения и назначения пу-
бличных слушаний. 

3.4. Жители муниципального образования для инициирования пу-
бличных слушаний по вопросам местного значения формируют инициа-
тивную группу, численностью не менее 10 человек, достигших 18-летне-
го возраста (далее – инициативная группа). Решение о формировании 
инициативной группы принимается ее членами на собрании и оформля-
ется протоколом. В протоколе указываются вопросы, планируемые к вы-
несению на публичные слушания, а также перечисляются члены инициа-
тивной группы.

3.5. До обращения с предложением о проведении публичных слуша-
ний в Муниципальный Совет членами инициативной группы должно быть 
собрано не менее 5 процентов подписей жителей муниципального об-
разования, достигших возраста 18 лет, в поддержку проведения публич-
ных слушаний по поставленному вопросу. Подписи должны быть собраны 
в срок, не превышающий 20 дней с момента подписания протокола о со-
здании инициативной группы. Подписи в поддержку проведения публич-
ных слушаний собираются посредством внесения их в подписные листы. 
Подписные листы включают ФИО и личную подпись лица, дату внесения 
подписи, паспортные данные, адрес и контактный телефон/электрон-
ный адрес. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициатив-
ная группа.

3.6. Члены инициативной группы при обращении в Муниципальный 
Совет с предложением о проведении публичных слушаний подают следу-
ющие документы:

– обращение с указанием вопроса, предлагаемого к вынесению на 
публичные слушания, и обоснованием необходимости его вынесения на 
публичные слушания;

– сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, серия и номер паспорта гражданина или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, адрес места жительства, личная под-
пись);

– протокол о создании инициативной группы граждан;
– подписи жителей в поддержку инициативы проведения публичных 

слушаний, оформленные в виде подписных листов.
Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной 

группы.
3.7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании 

Муниципального Совета, но не позднее чем в 30-дневный срок со дня по-
ступления обращения в Муниципальный Совет. По итогам рассмотрения 
обращения Муниципальный Совет принимает решение о назначении пу-
бличных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний.

3.8. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотиви-
рованным. Основаниями для отказа в назначении публичных слуша-
ний являются:

– противоречие предлагаемого к обсуждению на публичных слу-
шаниях проекта муниципального правового акта Конституции РФ, фе-
деральным конституционным законам, федеральным законам, иным 
нормативным правовым актам РФ, Уставу Санкт-Петербурга, за-
конам Санкт-Петербурга, иным нормативным правовым актам 
Санкт-Петербурга, нормативным правовым актам органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, Уставу;

– регулирование проектом муниципального правового акта, предла-
гаемым к обсуждению на публичных слушаниях, вопросов, которые не от-
носятся к вопросам местного значения муниципальных образований в 
Санкт-Петербурге;

– нарушение установленного Уставом и настоящим Положением 
порядка выдвижения инициативы проведения публичных слушаний, в 
том числе представление инициативной группой подписных листов, 
содержащих недостаточной количество подписей жителей муници-
пального образования, обладающих активным избирательным правом 
на выборах в ОМСУ и поддерживающих инициативу проведения пу-
бличных слушаний.

Раздел 4. Порядок назначения публичных слушаний
4.1. Публичные слушания назначаются Муниципальным Советом в 

случае:
1) проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-

вовых актов и вопросам о преобразовании муниципального образования, 
указанным в подпункте 1 пункта 2.2 настоящего Положения;

2) проведения публичных слушаний по проектам иных муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения по инициативе Муници-
пального Совета;

3) проведения публичных слушаний по инициативе населения.
4.2. Публичные слушания назначаются Главой муниципального об-

разования в случае их проведения по инициативе Главы муниципаль-
ного образования или Главы Местной Администрации по проектам му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, за 
исключением проектов муниципальных правовых актов и вопросов о пре-
образовании ВМО п.Серово, указанных в подпункте 1 пункта 2.2 настоя-
щего Положения.

4.3. Решение Муниципального Совета (Постановление Главы муни-
ципального образования) о назначении публичных слушаний должно со-
держать:

1) наименование проекта муниципального правового акта (формули-
ровку вопроса), выносимого (выносимых) на публичные слушания;

2) дата, время и место проведения публичных слушаний;
3) порядок предварительного ознакомления с проектом муниципаль-

ного правового акта, (вопроса) выносимого на публичные слушания.
6) сроки и место представления предложений и замечаний по вопро-

сам, обсуждаемым на публичных слушаниях, заявок на выступление в пу-
бличных слушаниях.

4.4. Решение Муниципального Совета (Постановление Главы муни-
ципального образования) о назначении публичных слушаний не позд-
нее, чем за 10 дней до проведения публичных слушаний подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в официальном печатном 
органе муниципального образования «Муниципальном вестнике посел-
ка Серово» и размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
серово-спб.рф (далее – официальный сайт).

4.5. При назначении публичных слушаний по проекту Устава или про-
екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав одновременно с решением Муниципального совета публи-
куются (обнародуются) в «Муниципальном вестнике поселка Серово» и 
размещаются на официальном сайте не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений и допол-
нений в Устав:

1) проект Устава или проект муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав;

2) утвержденный Муниципальным Советом порядок учета предложе-
ний по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав;

3) утвержденный Муниципальным Советом порядок участия граждан 
в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав.

При назначении публичных слушаний по проекту иного муниципаль-
ного правового акта (вопросу) одновременно с решением о назначении 
публичных слушаний подлежит опубликованию в «Муниципальном вест-
нике поселка Серово и размещению на официальном сайте соответству-
ющий проект муниципального правового акта (вопрос).

4.6. Решение Муниципального Совета об отказе в назначении публич-
ных слушаний подлежит опубликованию в «Муниципальном вестнике по-
селка Серово» и размещению на официальном сайте не позднее чем че-
рез 10 дней после его принятия.

Раздел 5. Проведение публичных слушаний
5.1. Публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения.
5.2. Участниками публичных слушаний могут быть граждане РФ и ино-

странные граждане.
5.3. В публичных слушаниях вправе участвовать любой житель муни-

ципального образования, обладающий избирательным правом.
5.4. Количество жителей, участвующих в публичных слушаниях, мини-

мальным и максимальным пределами не ограничивается.
5.5. Поименная регистрация жителей, участвующих в публичных слу-

шаниях, не производится, за исключением регистрации:
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1) жителей, являющихся инициаторами и (или) разработчиками проек-
та муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания;

2) жителей, подающих предложения и замечания к проекту муници-
пального правового акта, вынесенного на публичные слушания;

3) выступающих.
5.6. Лицо, ведущее публичные слушания, называется председатель-

ствующим. Председательствующим на слушаниях является Глава муни-
ципального образования или его заместитель.

5.7. Публичные слушания открывает, ведет и закрывает председатель, 
информирует о порядке проведения публичных слушаний, числе участ-
ников публичных слушаний, приглашенных лиц, объявляет наименование 
проекта муниципального правового акта (формулировку вопроса), выне-
сенного, вынесенного на публичные слушания, поддерживает порядок в 
зале заседания, осуществляет иные полномочия в соответствии с насто-
ящим Положением.

5.8. Обсуждение проекта муниципального правового акта (вопроса), 
вынесенного, вынесенного (вынесенных) на публичные слушания, состо-
ит, как правило, из представления проекта муниципального правового 
акта (вопросов о преобразовании муниципального образования) иници-
атором проведения публичных слушаний и (или) разработчиком проек-
та муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, 
вопросов и ответов на вопросы, выступлений, справок.

5.9. Инициатор проведения публичных слушаний, разработчик проек-
та муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, 
отвечает на вопросы участников публичных слушаний в порядке очеред-
ности поступивших вопросов.

5.10. Слово для справки предоставляется председателем в следую-
щих случаях:

– для напоминания точной формулировки нормативного акта или дру-
гого документа, имеющего прямое отношение к проекту муниципального 
правового акта (вопросам о преобразовании муниципального образова-
ния), вынесенному (вынесенным) на публичные слушания;

– для сообщения существенных для обсуждения на публичных слу-
шаниях числовых данных, названий, цитат из документов со ссылкой на 
источник информации;

– для сообщения иной информации справочного характера, без кото-
рой обсуждение проекта муниципального правового акта (вопроса), вы-
несенного на публичные слушания, было бы неполным.

5.11. На публичных слушаниях секретарь ведет протокол проведения 
публичных слушаний.

5.12. В протокол по итогам обсуждений включается единый список 
предложений и рекомендаций, не отозванных их авторами, по проекту 

муниципального правового акта (вопросу), вынесенному на публичные 
слушания. 

5.13. По окончании обсуждения председатель подводит итоги публич-
ных слушаний. 

Раздел 6. Использование федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг»

Для размещения материалов и информации, обеспечения возмож-
ности представления жителями муниципального образования своих 
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, 
а также для участия жителей муниципального образования в публич-
ных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использо-
вании для таких целей официального сайта может использоваться фе-
деральная государственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок исполь-
зования которой для данных целей устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

Раздел 7. Результаты публичных слушаний 
7.1. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом, кото-

рый должен содержать: наименование проекта муниципального правово-
го акта (формулировку вопроса), вынесенного на публичные слушания, 
дату и место проведения публичных слушаний, единый список предложе-
ний и рекомендаций по итогам публичных слушаний, подписи председа-
теля и секретаря.

Протокол оформляется не позднее чем через 7 рабочих дней после 
проведения публичных слушаний. 

7.2. Информация о результатах проведения публичных слушаний 
(протокол публичных слушаний) подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в течение 10 дней со дня проведения публичных слуша-
ний в официальном в «Муниципальном вестнике поселка Серово» и раз-
мещению на официальном сайте. 

Раздел 8. Ответственность должностных лиц за нарушение про-
цедуры организации и проведения публичных слушаний

8.1. Должностные лица, нарушившие предусмотренный порядок 
организации и проведения публичных слушаний, привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

8.2. Публичные слушания, организованные с нарушением порядка, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Положением, если это повлекло ограничение или лишение граждан 
возможности выразить свое мнение, признаются недействительными. В 
этом случае назначаются повторные слушания.

В РОССИИ ЗАПУЩЕН ПОРТАЛ  
С ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАН

Правительство РФ запустило портал «Объясняем.рф» с официальной и проверенной информацией для 
противодействия фейкам и слухам по сложившейся в стране ситуации, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Мы видим, что в сложившейся ситуации в социальных сетях и СМИ размещается колоссальный поток информации, среди 
которой, к сожалению, содержится много фейков и слухов. Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную 
информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса Объясняем.
рф», – сказал Чернышенко в видеообращении, -»Новый портал станет источником проверенной, официальной и, что очень важно, 
оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени». 

Вице-премьер сообщил, что на портале уже размещены ответы на самые актуальные вопросы по всем сферам, которые волнуют 
граждан – от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений.

Граждане смогут направлять вопросы по текущей ситуации в стране через специальную форму обратной связи на сайте 
или на страницах портала в соцсетях. Мониторинг поступающих вопросов будет осуществляться постоянно, а ответы будут 
формироваться оперативно с участием представителей российских ведомств и министерств.

На главной странице портала публикуются главные новости о событиях в стране, в разделе «Вопрос-ответ» – ответы на 
поступающие от граждан вопросы, в разделе «Стоп-фейк» – опровержения недостоверной информации.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
НА ТЕРРИТОРИИ ВМО п.СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 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
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ИНФОРМАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

О ВЕЩЕСТВАХ И ПРЕДМЕТАХ, 
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ 
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА

Законодателем запрещено про-
возить в самолете опасные вещест-
ва, предметы и грузы, которые могут 
быть использованы в качестве ору-
дия нападения на пассажиров, экипаж 
воздушного судна, а также создаю-
щие угрозу полета воздушного судна.

В соответствии с Правилами прове-
дения предполетного и послеполетно-
го досмотров, утвержденными приказом 
Минтранса России от 25.07.2007 № 104, 
существует Перечень основных опасных 
веществ и предметов, запрещенных к пе-
ревозке на борту воздушного судна, как 
членами экипажа, так и пассажирами в 
зарегистрированном багаже и вещах, на-
ходящихся при пассажирах.

Так, запрещено перевозить на борту 
воздушного судна следующие опасные ве-
щества и предметы: взрывчатые вещест-
ва, средства взрывания и предметы, ими 
начиненные: пороха всякие, в любой упа-
ковке и в любом количестве; патроны бое-

вые (в том числе малокалиберные); патро-
ны к газовому оружию; капсюли (пистоны) 
охотничьи; пиротехнические средства: сиг-
нальные и осветительные ракеты, патроны 
сигнальные, посадочные шашки, дымовые 
патроны (шашки), спички подрывника, бен-
гальские огни, петарды железнодорожные; 
тротил, динамит, тол, аммонал и другие 
взрывчатые вещества; капсюли-детонато-
ры, электродетонаторы, электровоспла-
менители, детонирующий и огнепровод-
ный шнур и т.д.; сжатые и сжиженные газы: 
газы для бытового пользования (бутан-
пропан) и другие газы; газовые баллон-
чики с наполнением нервно-паралитиче-
ского и слезоточивого воздействия и т.д.; 
легковоспламеняющиеся жидкости: аце-
тон; бензин; пробы легковоспламеняющих-
ся нефтепродуктов; метанол; метилацетат 
(метиловый эфир); сероуглерод; эфиры; 
этилцеллозола; воспламеняющиеся твер-
дые вещества; окисляющие вещества и 
органические перекиси: нитроцеллюлоза 

коллоидная, в гранулах или хлопьях, сухая 
или влажная, содержащая менее 25% воды 
или растворителя; нитроцеллюлоза колло-
идная, в кусках, влажная, содержащая ме-
нее 25% спирта; нитроцеллюлоза сухая или 
влажная’ содержащая менее 30% раство-
рителя или 20% воды и т.д.; токсичные ве-
щества; радиоактивные материалы; едкие 
и коррозирующие вещества: сильные не-
органические кислоты: соляная, серная, 
азотная и другие; ядовитые и отравляю-
щие вещества: любые ядовитые сильно-
действующие и отравляющие вещества в 
жидком или твердом состоянии, упакован-
ные в любую тару, никотин; ртуть и т.д.; ору-
жие: пистолеты, револьверы, винтовки, ка-
рабины и другое огнестрельное, газовое, 
пневматическое оружие, электрошоковые 
устройства кортики, стилеты, десантные 
штык-ножи.

Обнаруженные при досмотре пасса-
жиров указанные предметы и вещества 
подлежат изъятию.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОБ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ САМОЗАНЯТЫХ

Поддержка физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих спе-
циальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» пред-
усмотрена Федеральным законом от 
11.06.2022 № 168-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 19 Федерального 
закона «О защите конкуренции».

Теперь самозанятые наравне с субъекта-
ми малого и среднего предпринимательст-
ва могут заключать договоры аренды, без-
возмездного пользования, доверительного 
управления имуществом, а также иные до-
говоры, предусматривающие переход прав 
владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального иму-
щества без проведения торгов.

Необходимо отметить, что для полу-
чения преференций гражданину, явля-
ющемуся плательщиком налога на про-
фессиональный доход, нельзя быть 
зарегистрированным в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

Льготы для самозанятых будут дей-
ствовать в течение всего срока экспери-

мента по введению налога на профессио-
нальный доход – до 2029 года.

Старший помощник  
прокурора района Н.С. Ушаков

СМЯГЧЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА

В Кодекс Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях внесены изменения о смягчении 
административной ответственности 
субъектов бизнеса.

Так, в настоящее время исключена от-
ветственность юридического лица за со-
вершение административного правона-
рушения, за которое должностное лицо 
или иной работник данного юридического 
лица привлечены к административной от-
ветственности, если таким юридическим 
лицом были приняты все предусмотрен-
ные законодательством Российской Фе-
дерации меры для соблюдения правил и 
норм, за нарушение которых предусмо-
трена административная ответственность.

Федеральным законом введены осо-
бенности назначения административно-

го наказания в виде административно-
го штрафа социально ориентированным 
некоммерческим организациям и явля-
ющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства юридическим ли-
цам, отнесенным к малым предприятиям, 
в том числе к микропредприятиям.

В частности,  административный 
штраф вышеуказанным субъектам назна-
чается в размере, предусмотренном для 
лица, осуществляющего предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица.

Кроме того, при назначении админи-
стративных наказаний за совершение 
нескольких административных право-
нарушений, выявленных в ходе осущест-
вления контрольных мероприятий, ответ-
ственность за которые предусмотрена 
одной и той же статьей (частью статьи) 
Особенной части КоАП РФ или закона 
субъекта Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, то 
совершившему их лицу назначается на-
казание, как за совершение одного адми-
нистративного правонарушения.

Если в ходе контрольного мероприя-
тия выявлено несколько административ-
ных правонарушений, ответственность за 
которые предусмотрена разными статья-
ми КоАП РФ, наказание назначается за 
наиболее строгое наказание. 

Старший помощник  
прокурора районаН.С. Ушаков

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИСЬ ДВА НОВЫХ ПУНКТА  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

•г. Зеленогорск, Вокзальная ул. (в здании автобусной станции). Режим работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00, обед с 
13:00 до 14:00. Суббота, воскресенье – выходные;

•пос. Песочный, Железнодорожная ул. (в здании автобусной станции).
Напоминаем о действующем киоске по реализации проездных билетов, расположенном в Сестрорецке, на ул. Токарева, у дома 15.
Актуальный режим работы смотрите на сайте СПБ ГКУ «Организатор перевозок»: http://orgp.spb.ru/points_of_sale/
В пункте реализации можно приобрести и продлить любые виды проездных билетов длительного пользования на городской и 

пригородный пассажирский транспорт, получить информацию о пополнении, списании ресурса единого электронного билета, а 
также обратиться по вопросам восстановления проездных билетов.
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БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ  
ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОДТВЕРДИЛИ СТАТУС 
ПРЕДПЕНСИОНЕРА  
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В 2022 году статус предпенсионера 
приобретают женщины 1968 года ро-
ждения и старше и мужчины 1963 года 
рождения и старше. В Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области с на-
чала года данный статус подтвержден 
24 682 жителям.

Напомним, что самым простым и удоб-
ным способом подтверждения статуса 
предпенсионера является электронная 
форма в личном кабинете гражданина в 
разделе «Пенсии». Документ формиру-
ется на основании сведений (индивиду-
ального) персонифицированного учета и 
подтверждается усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. Справ-
ку можно также получить в офисах МФЦ, 
либо в клиентских службах ПФР.

О б р а щ а е м  в н и м а н и е ,  П е н с и о н -
ный фонд только подтверждает статус 
предпенсионера. За получением самих 
льгот следует обращаться в соответст-
вующие организации, предоставляю-
щие льготы.

ЗА ЭТОТ ГОД  
БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧИЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ  
ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО ОТДЕЛЕНИЯ ПФР  
В «ВКОНТАКТЕ»

Отделение Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области информирует граждан о сво-
ей деятельности и предоставляет кон-
сультации в двух социальных сетях – 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». Из 
них наибольшей популярностью поль-
зуется группа «ВКонтакте», где на се-
годняшний день насчитывается более 
16,5 тысяч участников.

Ежедневно специалисты Отделения 
публикуют на стене сообщества актуаль-
ный и полезный мультимедийный кон-
тент: инфографику, фото, видео; освеща-
ют деятельность Пенсионного фонда и, 
конечно же, отвечают на вопросы подпис-
чиков, касающиеся пенсионного и соци-
ального законодательства.

С начала года в социальной сети 
«ВКонтакте» специалистам поступило бо-
лее 6 тысяч обращений. Большая часть 
из них коснулась таких тем, как замена и 
восстановление СНИЛС, выплата ежеме-
сячного пособия на детей от 8 о 17 лет с 
невысоким доходом и для беременных, 
вставших на учет в ранние сроки, а так-
же распоряжение материнским капита-
лом на образование детей.

Публикуем ответы на самые популяр-
ные вопросы:

Из-за чего может быть приостанов-
лена выплата ежемесячного пособия 
по беременности?

Для того, чтобы получить выплату еже-
месячного пособия беременным, встав-
шим на учет в ранние сроки, необходимо 
выполнить несколько условий:

•Встать на учёт в медицинской орга-
низаций до наступления 12 недели бере-
менности;

•Подать заявление на получение по-
собия после 12 недели беременности;

•Своевременно посещать врача, на-
блюдающего течение беременности, в 
периоды 10-14 недель, 18-22 недели, 30-
32 недели.

В случае, если от медицинской орга-
низации не поступают сведения о посе-
щении беременной, Пенсионный фонд 
вправе приостановить выплату пособия 
до тех пор, пока данные сведения не бу-
дут получены.

Как я могу оплатить услуги детско-
го сада средствами материнского ка-
питала?

Распорядиться средствами материн-
ского капитала на оплату услуг дошколь-
ного образования можно сразу после 
рождения ребенка, дающего право на 
сертификат. При этом организация долж-
на находиться на территории России и 
иметь лицензию на оказание образова-
тельных услуг.

Заявление о распоряжении материн-
ским капиталом на обучение ребенка 
можно подать несколькими способами: 
онлайн через личный кабинет на сайте 
ПФР или на портале «Госуслуги», а также 
лично в любой клиентской службе Пенси-
онного фонда России (по предваритель-
ной записи) или в МФЦ.

В случае удовлетворения заявления 
перечисление средств материнского (се-
мейного) капитала осуществляется в те-
чение 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения об удовлетворении заявления.

Я потерял(-а) СНИЛС. Что нужно 
сделать, чтобы его восстановить? 

СНИЛС предоставляется каждому гра-
жданину единожды и навсегда закре-
пляется только за его индивидуальным 
лицевым счетом. А вот сам документ, со-
держащий СНИЛС, можно и потерять. 
Восстановить его так же просто. Доста-
точно обратиться с заявлением в отдел 
кадров (работающим гражданам), кли-
ентскую службу Пенсионного фонда или 
МФЦ. Выдача документа производится в 
режиме «реального времени».

Я подал(-а) заявление на назначе-
ние ежемесячной выплаты на детей от 
8 до 17 лет. Как узнать, одобрено оно 
или нет?

В случае подачи заявления через Пор-
тал госуслуг уведомление о статусе его 
рассмотрения появится там же. 

Если же заявление было подано лично в 
клиентской службе ПФР или в МФЦ, в слу-
чае положительного решения средства бу-
дут перечислены в установленный законом 
срок без дополнительного уведомления 
заявителя. А вот если по выплате принят 

отказ, уведомление об этом направляется 
по почте с указанием причины отказа.

Напоминаем, в официальных группах 
Отделения Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области да-
ются консультации только по общим во-
просам, не касающихся личных данных 
граждан или заявлений.

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО СПБ И ЛО 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:  
ДОВЕРЯЙТЕ ТОЛЬКО 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ 
ИНФОРМАЦИИ!

В последнее время все боль-
ше различных организаций без-
основательно предлагают жителям 
Санкт-Петербурга и Ленобласти по-
мощь в увеличении размера назна-
ченной пенсии, оспаривании отказа в 
назначении досрочной пенсии или за-
щите в суде пенсионных прав.

Некоторые фирмы обещают предоста-
вить бесплатные консультации специали-
стов, по итогу оказывающиеся платными, 
а также определенные услуги, восполь-
зовавшись которыми предпенсионер или 
пенсионер гарантированно может полу-
чить прибавку к пенсии. Зачастую суммы 
сразу называются конкретные для повы-
шения лояльности и доверия граждан.

В связи с этим Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области призывает граждан оста-
ваться бдительными и доверять только 
официальным источникам информации.

С вопросами установления и перерас-
чета пенсий, оформления досрочного вы-
хода на пенсию самостоятельно можно 
обратиться к специалистам Пенсионного 
фонда Российской Федерации абсолют-
но бесплатно по телефону горячей линии 
8-800-600-00-00 или при личном обра-
щении в клиентскую службу по месту жи-
тельства. Определение права на пенсию 
и ее размера производится в строгом со-
ответствии с законом на основании до-
кументов, подтверждающих периоды ра-
боты и иной деятельности гражданина, 
сведений о заработной плате.

Напоминаем, что размер пенсии каж-
дого получателя определяется индивиду-
ально в зависимости от продолжительно-
сти трудового стажа и заработка, с учетом 
которого начислялись страховые взносы 
в ПФР за каждого конкретного граждани-
на. Обращаем особое внимание на то, что 
у посторонних организаций нет доступа к 
информации из баз данных ПФР.

Вся достоверная и актуальная инфор-
мация, касающаяся вопросов пенсионно-
го и социального обеспечения, размеще-
на на сайте Пенсионного фонда (https://
pfr.gov.ru/). Также она доступна к изуче-
нию на региональной странице ОПФР 
по СПб и ЛО (https://pfr.gov.ru/branches/
spb/) и в официальных группах социаль-
ных сетей «ВКонтакте» (https://vk.com/pfr.
spbleningradskayaoblast) и «Одноклассники» 
(https://ok.ru/pfr.spbleningradskayaoblast).

ПРЕСС-СЛУЖБА ОПФР ПО СПБ И ЛО

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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10 ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО РЕБЕНОК НАХОДИТСЯ В СТРЕССЕ

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

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

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

2) пивные рестораны, винные бары, 
пивные бары, рюмочные, другие места, 
которые предназначены для реализа-
ции только алкогольной продукции, пива 
и напитков, изготавливаемых на его ос-
нове, а также места, которые предназ-
начены только для использования кури-
тельных принадлежностей, в том числе 
трубок, кальянов;

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

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

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

2) объекты (территории, помещения) 
юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей, которые предназначены для 
обеспечения доступа к информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (в том 
числе интернет-кафе, интернет-клубы);

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

4) котельные, колодцы сетей инже-
нерно-технического обеспечения, ка-
нализационные коллекторы; объекты 
размещения отходов производства и по-
требления; водозаборные и очистные со-

оружения; мачты (башни) сотовой связи; 
электрические подстанции; газораспре-
делительные пункты; объекты незавер-
шенного строительства; гаражи и гараж-
ные комплексы; подвалы, чердаки, крыши 
зданий и сооружений.

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

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

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

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

Слово «стресс» английского про-
исхождения, в переводе оно означа-
ет «давление, нагрузка, напряжение». 
Возникает он в результате интеллекту-
альных и эмоциональных перегрузок.

Если взрослый человек может распоз-
нать у себя симптомы стресса и обра-
титься за помощью, то детям приходится 
гораздо тяжелее. Ребенок не понимает, 
что именно с ним происходит, не знает, 
как избавиться от плохого настроения. 
Поэтому важно, вовремя увидеть призна-
ки стресса и помочь ребенку справиться 
с ситуацией.

Как проявляется стресс, и как по-
мочь ребенку?

1. Регресс
Это означает возвращение к формам 

поведения раннего детства: ребенок на-
чинает сосать палец, плачет, когда уходит 
мама, мочится в постель, виснет на взро-
слых, постоянно требует внимания.

Что делать? Мешать «регрессиро-
вать» ребенку не надо. Ему всего-то и 
нужно, чтобы его приласкали в этот мо-
мент и успокоили. Переждите регресс – 
он пройдет.

2. Страхи
Если ребенок вдруг превращается в от-

чаянного трусишку – значит, он явно нахо-
дится в стрессе. Насторожить родителей 
должно, если ребенок везде закрывает 
двери, все время проверяет, заперт ли за-
мок, всюду включает свет. Он уже боится 

не только темной комнаты, но и картинки 
на стене, и шума на лестнице, и тишины.

Что делать? Активно вовлекайте ре-
бенка в игру, рисование – оба эти заня-
тия хорошо разряжают. С их же помощью 
попытайтесь понять и истоки страха, либо 
незаметно подслушайте разговоры ре-
бенка с игрушками.

3. Агрессивность
Если вы заметили, что ваш малыш, 

прежде такой покладистый и дружелюб-
ный, ни с того ни с сего стал грубить, рез-
ко отвечать, драться, швырять в стенку 
игрушки и книжки, замахиваться на окру-
жающих, знайте – это признаки стресса.

Что делать? Агрессию нельзя запре-
щать, лучше пытаться переводить ее в 
другие формы: учить отстаивать свою 
правоту, анализировать вместе ситуацию. 
Ищите конструктивный выход для нако-
пившейся энергии ребенка: активный 
спорт, подвижные игры с другими детьми, 
устройте кукольную драку.

4. Перепады настроения
Ребенок то беспричинно обидчив, мо-

жет легко расплакаться по ничтожному 
поводу, то, наоборот, становится слиш-
ком агрессивным. У детей постарше ча-
стые истерики или подавленное, депрес-
сивное настроение, которое тянется 
днями, неделями – все это также должно 
настораживать родителей.

Что делать? Поговорите с ребенком 
по душам, выясните, что у него вызыва-

ет беспокойство. Научите его понимать 
и конструктивно выражать свои эмоции. 
Обращайте внимание даже на самые ма-
ленькие достижения. Следите за режи-
мом дня ребенка, его питанием и сном.

5. Проблемы со здоровьем
Родителей часто сбивают с толку не-

объяснимые симптомы: рвота, расстрой-
ство кишечника, сыпь, температура, боли 
в животе и прочие странности – все это 
может происходить на нервной почве, 
если ребенок сильно переволновался.

Что делать? Для начала наладить пси-
хологический климат в семье, проверить, 
не слишком ли разнятся требования се-
мьи и школы. Они должны быть ясными и 
последовательными. В идеале стоит по-
работать с детским психологом над са-
мооценкой ребенка и обязательно про-
верить, есть ли у сына или дочки личное 
время и пространство.

6. Беспокойный сон
При стрессе засыпание превращает-

ся в каждодневную муку с обязательны-
ми ритуалами: включи свет, задвинь зана-
веску, посмотри, кто в окне, держи меня 
за руку и т. д. Ребенок начинает меньше 
спать и со временем испытывает хрони-
ческую усталость.

Что делать? От беспокойного сна по-
могают успокаивающий массаж, ды-
хательная гимнастика, упражнения на 
воображение. Кроме того, полезна аро-
матерапия, массажи с эфирными масла-
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ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ОБЕЗОПАСИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ?

•Внимательно изучите тему наркома-
нии, виды психотропных веществ, их вли-
яние на поведение и организм человека, 
последствия. Эта информация поможет 
вам выявить проблему на начальном эта-
пе и принять своевременные меры по 
спасению вашего ребенка.

•Научите своих детей открыто гово-
рить с вами, делиться своими пережива-
ниями, успехами и достижениями. Дайте 
им свободу в поиске того, что им дейст-
вительно нравится. Возможно, любимое 
увлечение или хобби в последующем ста-
нет его профессией.

•Внимательно изучайте круг общения 
ребенка, его друзей. Разрешайте прово-
дить им время в вашем доме. Когда дети 
находятся на виду, намного легче уловить 
смену их интересов, настроений и своев-
ременно принять меры.

•Подпишитесь на страничку сына или 
дочери. Следите за его новостной лен-

той, изучайте личную информацию в про-
филе, сферы его интересов и увлечений, 
определите его ближайший круг друзей. 
Не навязывайтесь, не комментируйте по-
сты  – просто наблюдайте со стороны.

•Следите за своим поведением и ма-
нерой общения. Если вы обладаете вред-
ными привычками, курите или нецензурно 
выражаетесь, покажите на собственном 
примере, как вы от них избавляетесь. Тем 
самым вы укрепите свой авторитет и ува-
жение в глазах ребенка, докажите, что до-
стигли поставленной цели, хоть это и было 
тяжело. Дети, которые растут в семьях, 
где не боятся говорить о серьезных про-
блемах и их последствиях, доверяют свои 
переживания, поддерживают друг друга и 
радуются каждому, пусть и незначительно-
му, успеху, редко попадают в зону риска.

Но если уже случилась беда и ваш ре-
бёнок пристрастился к наркотикам или ал-
коголю – не опускайте руки. Выход есть!

Многие люди не знают, что делать, если 
их близкие принимают наркотики. Этому 
не учат в школе, а окружающие стараются 
не рассказывать о том, что в их семье есть 
наркоман. Вместе с тем существуют мно-
го методик лечения, и реабилитационных 
программ (религиозных, на основе трудо-
терапии и т.п.) и психологическая помощь. 
Разобраться в этом и выбрать то, что дей-
ствительно поможет, иногда оказывается 
непростой задачей. Обратитесь к профес-
сионалам. Для начала просто позвоните 
на горячую линию, вам обязательно помо-
гут и подскажут, что делать.

Федеральная горячая линия 
по вопросам наркомании 

и алкозависимости
бесплатно, круглосуточно

8 800 700-50-50
Всероссийская линия 

«Здоровая Россия»
бесплатные консультации по 
вопросам здорового образа 

жизни, отказа от употребления 
алкоголя и наркотиков

8 800 200-0-200

ми, ароматические ванны. Можно купить 
малышу травяную подушку.

7. Снижение успеваемости
О том, что ребенок находится в плохом 

психоэмоциональном состоянии, говорят 
такие признаки как нарушение функций па-
мяти, трудности воображения, слабая кон-
центрация внимания, потеря интереса ко 
всему, что ранее вызывало любопытство.

Что делать? Ежедневно интересуй-
тесь школьными делами детей. Не огра-
ничивайтесь дежурным вопросом «Какие 
оценки?», расспрашивайте о его чувст-
вах, настроении, поддерживайте. Не ску-
питесь на похвалу, замечайте даже самые 
незначительные достижения ребенка. По 
возможности, помогайте ребенку выпол-
нять трудные задания.

8. Быстрая утомляемость
Плохая концентрация внимания и за-

поминания, трудности с учебой, которая 
раньше давалась легко. Ребенок быстро 
устает после нагрузки, рассеян, забыв-
чив, непоседлив.

Что делать? Разузнайте о детских пере-
живаниях и эмоциях. Чтобы ребенок чувст-

вовал вашу поддержку, убедитесь, что он 
знает: вы доступны в любое время, когда 
он хочет говорить с вами о своих пробле-
мах. Цените своего ребенка в любых ситу-
ациях и как можно чаще обнимайте.

9. Изоляция
Состояние психологического стрес-

са может проявляться у ребенка в боязни 
контактов, стремлении к одиночеству. Он 
перестает участвовать в играх сверстни-
ков, у него наблюдаются трудности в со-
блюдении дисциплины.

Что делать? Для начала необходимо 
разобраться со стрессовой ситуацией; 
если у ребенка сейчас нет ресурсов для 
общения, не стоит настаивать. Если же 
ему хочется – помогите малышу подру-
житься сначала с одним ребенком: схо-
дите вместе в парк, или в театр. С этой 
проблемой отлично помогают справить-
ся детские коммуникативные тренинги 
(например, групповые занятия песочной 
терапией).

10. Компульсивные признаки
Показателями стрессового состояния 

у ребенка являются и наматывание волос 

на пальцы, а также покашливания, дро-
жание рук, качание головой, передерги-
вание плеч, игра с половыми органами, 
ночное и даже дневное недержание мочи, 
заикание.

Что делать? Помочь ребенку пережить 
стресс может адекватная физическая на-
грузка: ежедневные прогулки, пробежки, 
езда на велосипеде, утренняя зарядка. 
Ребенок должен иметь возможность вы-
плеснуть эмоции и полноценно отдохнуть, 
расслабиться после тяжелого дня.

Если ситуация выходит из-под контр-
оля, не пренебрегайте помощью детского 
психолога и невролога.

* * *
Каждый из перечисленных выше при-

знаков может свидетельствовать о том, 
что малыш находится в стрессовом со-
стоянии. Будьте внимательны к своему 
ребенку: если родители игнорируют эти 
тревожные сигналы, это может не только 
привести к стойким нарушениям здоро-
вья у малыша (например, хроническому 
неврозу), но и отразиться на формирова-
нии его личностных качеств.

Напоминаем гражданам о необ-
ходимости соблюдения требова-
ний безопасности при нахождении на 
объектах инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта!

Любой переход железнодорожных 
путей в местах, не оборудованных пе-
шеходными настилами, запрещен, не-
сет угрозу жизни и здоровью. Локо-
м о т и в н ы е  б р и г а д ы ,  у п р а в л я ю щ и е 
поездами, ознакомлены с местами, 
оборудованными пешеходными пере-
ходами и проследуют их с особой бди-
тельностью, подачей сигналов и сни-

жением скорости. Наезд на пешехода, 
внезапно появившегося на пути, предо-
твратить практически невозможно, так 
как тормозной путь железнодорожного 
состава составляет не менее 400 м.

Запрещается:
1. Ходить по железнодорожным путям.
2. Переходить через железнодорож-

ные пути в местах, не оборудованных пе-
шеходными настилами.

3. Переходить железнодорожные пе-
реезды при закрытом шлагбауме или по-
казании красного сигнала светофора пе-
реездной сигнализации.

4. На станциях и перегонах подле-
зать под вагоны, перелезать через ав-
тосцепки.

5. Проходить вдоль железнодорож-
ного пути ближе 5 метров от крайне-
го рельса.

6. Проходить по железнодорожным 
мостам и тоннелям, не оборудованным 
дорожками для прохода пешеходов.

7. Переходить через путь сразу же по-
сле прохода поезда одного направления, 
не убедившись в отсутствии следования 
поезда встречного направления.

8. Использовать наушники и мобиль-
ные телефоны при переходе через желез-
нодорожные пути.

Помните о том, что железная до-
рога – зона повышенной опасности 
и требует повышенного внимания и 
строгого соблюдения правил безопас-
ности!

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
И ОБЪЕКТАХ ЕГО ИНФРАСТРУКТУРЫ!
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Детский дорожно-транспортный 
травматизм имеет тенденцию к уве-
личению, и это связано с увеличением 
числа дорожно-транспортных проис-
шествий. Не последнюю роль в этом иг-
рает весьма низкий уровень обучения 
детей правилам дорожной безопасно-
сти. Однако, обучение детей правиль-
ному поведению на дорогах необходи-
мо начинать с раннего возраста. Задача 
педагогов и родителей – воспитать из 
сегодняшних дошкольников грамот-
ных и дисциплинированных участников 
дорожного движения. В связи с этим, 
значительный пласт работы – это про-
филактика детского дорожно-транс-
портного травматизма и формирования 
у детей навыков безопасного поведе-
ния на дорогах. Обучение детей прави-
лам безопасного поведения на дорогах 
в период нахождения ребенка в дет-
ском саду, может уменьшить тяжелые 
последствия и возможность попадания 
его в ДТП. Единственное, что может спа-
сти ребенка на дороге, – это вера в за-
претительные свойства красного цве-
те. Единственный, кто может его в этом 
убедить, – взрослый человек. И естест-
венным способом – своим примером.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ 
ПРИЧИНЫ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
1. Выход на проезжую часть в неу-

становленном месте перед близко иду-
щим транспортом (мало кто из наших 
детей имеет привычку останавливать-
ся перед переходом проезжей части, 
внимательно её осматривать перед пе-
реходом проезжей части, внимательно 
её осматривать с поворотом головы и 
контролировать ситуацию слева и спра-
ва во время движения).

2. Выход на проезжую часть из-за ав-
тобуса или другого препятствия.

3. Игра на проезжей части.
4. Ходьба по проезжей части (даже 

при наличии рядом тротуара большая 
часть детей имеет привычку идти по про-
езжей части, при этом чаще всего со все-
возможными нарушениями).

Главная причина, из-за которой дети по-
падает под машину из-за отсутствия глав-
ного транспортного навыка: предвидение 

скрытой опасности. Устранить эту причину, 
равно как и другие, перечисленные выше, 
ограничиваясь только беседами с детьми, 
словесными наставлениями, невозможно. 
При движении на дороге, как и при любом 
движении, действуют не столько знания, 
сколько привычки, стереотипы. Вырабо-
тать их можно только в реальных условиях 
улицы. Вот почему каждый выход с роди-
телями ребенка на улицу должен способст-
вовать формированию у него навыков на-
блюдения, самоконтроля, ориентирования 
в дорожно-транспортной ситуации, фор-
мированию навыка безопасного поведения 
на улицах и дорогах, являющегося основой 
выполнения Правил дорожного движения. 
Такое обучение ребенка должно осуществ-
ляться родителями в тесном контакте с 
детскими дошкольными учреждениями, где 
предусмотрены родительские собрания, 
специально посвященные вопросам про-
филактики детского дорожно-транспортно-
го травматизма.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПДД.
При выходе из дома.
Если у подъезда дома возможно дви-

жение, сразу обратите внимание ребенка, 
нет ли приближающегося транспорта. Если 
у подъезда стоят транспортные средства 
или растут деревья, приостановите свое 
движение и оглядитесь – нет ли опасности.

При движении по тротуару.
– Придерживайтесь правой стороны.
– Взрослый должен находиться со сто-

роны проезжей части.
– Если тротуар находится рядом с до-

рогой, родители должны держать ребен-
ка за руку.

– Приучите ребенка, идя по тротуару, 
внимательно наблюдать за выездом ма-
шин со двора.

– Не приучайте детей выходить на 
проезжую часть, коляски и санки везите 
только по тротуару.

– Подчеркивайте свои движения: по-
ворот головы для осмотра дороги. Оста-
новку для осмотра дороги, остановку для 
пропуска автомобилей.

– Учите ребенка всматриваться вдаль, 
различать приближающиеся машины.

– Не стойте с ребенком на краю 
тротуара.

– Обратите внимание ребенка на 
транспортное средство, готовящееся к 
повороту, расскажите о сигналах указате-
лей поворота у машин.

При переходе проезжей части
– Переходите дорогу только по пеше-

ходному переходу или на перекрестке.
– Идите только на зеленый сигнал све-

тофора, даже если нет машин.
– Выходя на проезжую часть, прекра-

щайте разговоры.
– Не спешите, не бегите, переходите 

дорогу размеренно.
– Не переходите улицу под углом, объ-

ясните ребенку, что так хуже видно дорогу.
– Не выходите на проезжую часть с ре-

бенком из-за транспорта или кустов, не 
осмотрев предварительно улицу.

– Не торопитесь перейти дорогу, если 
на другой стороне вы увидели друзей, 
нужный автобус, приучите ребенка, что 
это опасно.

– При переходе по нерегулируемому 
перекрестку учите ребенка внимательно 
следить за началом движения транспорта.

– Объясните ребенку, что даже на до-
роге, где мало машин, переходить надо 
осторожно, так как машина может вые-
хать со двора, из переулка.

При посадке и высадке из транспорта
– Выходите первыми, впереди ребен-

ка, иначе ребенок может упасть, выбе-
жать на проезжую часть.

– Подходите для посадки к двери толь-
ко после полной остановки.

– Приучите ребенка быть вниматель-
ным в зоне остановки – это опасное ме-
сто (плохой обзор дороги, пассажиры мо-
гут вытолкнуть ребенка на дорогу).

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ 
РОДИТЕЛЯМ
По дороге в детский сад или из него 

проводите беседы с детьми о безопасном 
поведении на улице. Дисциплина на ули-
це – залог безопасности пешеходов, дока-
жите это ребенку на собственном примере.

Яркая одежда помогает водителю уви-
деть ребенка, а блеклая – затрудняет ви-
дение. Ребенку трудно увидеть, что про-
исходит на улице, если на глаза надвинут 
капюшон или обзор закрывает зонт.

Чтобы ребенка легче было увидеть на 
улице, его надо одевать в одежду неоно-
вых цветов с отражающими полосками 
или специальными отражателями.

Чтобы никогда не попадать в сложные 
положения, надо знать и соблюдать Пра-
вила дорожного движения!

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

ЭТО ДАЛЕКО 
НЕ ПЕНСИОНЕРСКОЕ ХОББИ.
Многим кажется, что ходьба с палка-

ми – скучное занятие для пожилых лю-
дей и пытка – для молодых. Но во мно-
гих странах так не считают, и с палками 
там ходят все. А ещё это отличная аль-
тернатива, чтобы не терять хватку, если 
привычные тренировки надоели. Перед 
вами – список веских причин попробо-
вать скандинавскую ходьбу уже сегодня.

НЕ ТРЕБУЕТ БОЛЬШИХ ЗАТРАТ
На ходьбу с палками не нужно тратить 

много средств. Обучение длится недол-

го и не требует больших затрат. Овладеть 
всеми нюансами можно буквально за три-
четыре занятия.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО СЕЗОНА
Заниматься скандинавской ходьбой 

можно круглый год, вне зависимости от 
погоды и ландшафта. Для велосипеда, 
например, нужна определённая погода, 
для лыж нужен снег. В случае со сканди-
навской ходьбой достаточно взять пал-
ки и отправиться на прогулку, когда есть 
свободное время и возможность. Здесь 
вы сами себе хозяин и можете регулиро-
вать свой режим дня.

ДЕМОКРАТИЧНА
У молодых людей, чаще всего у сту-

дентов, нет лишних денег для покупки 
абонемента в спортзал. Ходьба с палка-
ми прекрасно заменяет беговую дорож-
ку и также позволяет менять темп и ско-
рость, наращивать нагрузку, ходить по 
пересечённой местности. Поэтому реко-
мендуем заменять душные залы на скан-
динавскую ходьбу на свежем воздухе.

ОЗДОРАВЛИВАЕТ
Это ещё одно важное преимущество. 

Часто молодые люди много времени про-
водят за компьютером, нагружая позво-

9 ПРИЧИН ПОПРОБОВАТЬ СКАНДИНАВСКУЮ ХОДЬБУ,  
ЕСЛИ ВАМ ЕЩЁ НЕТ 30
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ночник. От бесконечного сидячего образа 
жизни, прежде всего, страдает воротни-
ковая зона. Ходьба в этом плане очень 
выручает. В свой перерыв можно отлу-
читься на небольшую прогулку.

ПОМОГАЕТ БОРОТЬСЯ 
С ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ
Скандинавская ходьба – отличное 

средство для борьбы с курением. Заня-
тие укрепляет сердечно-сосудистую сис-
тему и лёгкие, позволяет хорошо проды-
шаться. Так намного проще избавиться от 
вредной привычки. Курящие, которые на-
чинают заниматься на свежем воздухе, 
легче переносят борьбу с зависимостью.

РАВНОМЕРНО НАГРУЖАЕТ МЫШЦЫ
Тоже привлекательная особенность, 

так как во время ходьбы нагружаются не 

только ноги. Руки тоже включаются в ра-
боту. Плюс можно разгрузить позвоноч-
ник после сидячей работы, бережно от-
нестись к своим суставам, поддержать 
мышечный тонус. Здесь главное – регу-
лярность. В идеале три-четыре раза в не-
делю по 60-90 минут.

ДАЁТ СВОБОДУ САМОВЫРАЖЕНИЯ
Ещё одна важная вещь – это пси-

хологический аспект. Многие стесня-
ются ходить в фитнес-клуб из-за стра-
ха встретить там аполлонов и афродит с 
идеальными фигурами. В случае со скан-
динавской ходьбой не нужно стесняться 
своего тела. Ходьбой увлекаются такие 
же обыкновенные люди, которые хотят 
быть здоровыми и подтянутыми.

ОТКРЫВАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ

Другой важный момент – все молодые 
люди могут участвовать в соревновани-
ях, вне зависимости от своей изначальной 
физической подготовки. Каждый может 
занять призовое место. А соревнователь-
ный аспект очень важен для тех, кто лю-
бит не только участвовать, но и побеждать. 
И скандинавская ходьба даёт все эти воз-
можности. Можно посоперничать в техни-
ке ходьбы, где вообще не важны физиче-
ские параметры — только ваши умения.

ЭТО МОДНО
Многих привлекает тренд на ходьбу с 

палками. Ведь в последнее время заня-
тие набирает популярность. Ещё лет 10 
назад все смеялись над ним, но сейчас 
всё больше молодых людей понимают 
пользу скандинавской ходьбы.

ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ?В последнее время наблюдается 
положительная тенденция: все боль-
ше молодежи отказывается от пагуб-
ных привычек и следует основам здо-
рового образа жизни. Здоровый образ 
жизни – это не только особенное пита-
ние или занятия спортом. ЗОЖ – это 
целый комплекс мер, направленных 
на улучшение здоровья и профилак-
тику патологических процессов в ор-
ганизме. Соблюдение правил ЗОЖ 
позволяет значительно увеличить про-
должительность жизни и улучшить ее 
качество.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОЖА
Здоровый образ жизни оказывает 

существенное влияние на иммунитет. 
Согласно опросу тех, кто недавно по-
менял свой образ жизни, после начала 
ЗОЖ заметно улучшилось самочувст-

вие, настроение и изменилось мирово-
сприятие.

Кроме того, стремление вести более 
здоровую жизнь способствует следую-
щим улучшениям:

•Сокращается частота рецидивов хро-
нических заболеваний;

•При пробуждении нет усталости, чув-
ствуется прилив сил;

•Наблюдается повышенная выносли-
вость на спортивных тренировках;

•Сокращается частота простудных за-
болеваний и снижается их тяжесть;

•Кожа становится более упругой и 
чистой.

Кроме того, исследования показы-
вают, что такой образ жизни позволяет 

снизить вероятность развития ряда воз-
растных заболеваний. Кроме того, это от-
личный пример для близких людей, и, в 
первую очередь, для детей.

ОСНОВЫ И МЕТОДЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни имеет 7 ос-

новных «столпов»: физическая актив-
ность,  сбалансированное питание, 
отсутствие вредных привычек, гигие-
нический уход, полноценный сон и от-
дых, оздоровительные процедуры и 
эмоциональный настрой. Если сле-
дить за всеми этими аспектами, каче-
ство жизни и самочувствие существен-
но улучшаются.



12 Муниципальный вестник поселка Серово №10(256) от 27 сентября 2022 года

КОВАРНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ
Употребление коктейлей стано-

вится модным среди молодёжи. Они 
считаются клубными напитками. Ал-
когольные коктейли часто ошибочно 
принимаются молодыми людьми за 
безопасные напитки, так как содержат 
фруктовые наполнители и приятно га-
зированы.

Огромный вред здоровью приносят 
баночные коктейли, различные «джин-
т о н и к и » ,  « о т в ё р т к и » ,  а л к о г о л ь н ы е 
энергетики. Содержание этанола в ба-
ночных коктейлях находится в преде-
лах 7–13%, что не так уж и мало, фак-
тически — это крепость сухого вина. 
По вкусу баночный коктейль схож с га-
зировкой, поэтому теряется количе-
ственный контроль при употреблении 
напитка.

•Смесь из сахара, алкоголя и газа 
весьма неудачна. Эти компоненты уси-
ливают всасывание друг друга. В резуль-
тате опять удар по организму: алкоголь 
бьёт по мозгу, сахар — по поджелудочной 
железе. Кстати, в одной баночке коктей-
ля содержится до 6-ти кусочков сахара 
«сладкая смерть». Также в коктейлях пол-
но различных синтетических соединений, 
опасных для организма.

•Бензоат натрия (Е 211) вызывает из-
менения ДНК (генное оружие, направ-
ленное на наше будущее), может стать 
причиной болезни Паркинсона, цирроза 
печени, раковых заболеваний.

•Краситель «красный очарователь-
ный» (Е 129) — канцероген, способен вы-
зывать раковые заболевания, также ал-
лергию различных видов.

•Углекислота в качестве консерванта, 
способствует быстрому всасыванию всех 
компонентов.

Производители коктейлей утверждают, 
что кофеин, содержащийся в них, улуч-
шает работу мозга и тонизирует орга-
низм. Искусственно повышенный адре-
налин в крови делает организм ленивым 
для естественной его выработки. В итоге 
кофеин становится источником неесте-
ственного возбуждения, которое затем 
сменяется слабостью и вялостью, увели-
чение его дозы и повышение её, может 
привести к истощению нервных клеток. 
Повышенная нагрузка на сердце спрово-
цирует возникновение тахикардии (уве-
личение частоты сердечных сокращений). 
В сочетании с этанолом оказывает мощ-
ное мочегонное действие на ор-
ганизм, что даёт колоссальную 
нагрузку на почки, со временем 
развиваются почечные заболе-
вания. Кроме того, кофеин и ал-
коголь вызывают привыкание и 
тягу. В результате — это «двой-
ной удар». Таурин способству-
ет повышенной выработке же-
лудочного сока, что повлечёт 
возникновение гастрита и язвы 
желудка.

Людям, соблюдающим диету и употре-
бляющим здоровую пищу, надо помнить, 
что коктейли очень даже калорийны. Неко-
торые, придерживаясь диеты, отказывают 
себе в десерте, исключают жирные про-
дукты из рациона, но спокойно употребля-
ют алкогольные коктейли. Скрытые «жид-
кие» калории опасны для увеличения веса, 
представляют опасность для талии.

Яркие баночки, обещающие незабыва-
емое сочетание вкуса, затягивают в тря-
сину пьянства незаметно. Привыкнуть к 
коктейлям очень легко, особенно для не-
окрепшего подросткового организма. Бо-
роться с такими вредными привычками 
можно и нужно: занимайтесь спортом и 
чаще бывайте на свежем воздухе, орга-
низуйте полезный и приятный досуг.

Будь здоровым! Будь сильным! Будь 
красивым!

Автор: врач – психиатр-нарколог  
Светлана Чувилкина

Лечение и медико-социальная ре-
абилитация осуществляется следую-
щими государственными учреждения-
ми здравоохранения:

А) Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» (далее – СПб ГБУЗ «ГНБ») 

Адрес СПб ГБУЗ «ГНБ»: Санкт-Петербург, 
Васильевский остров, 4-я линия, дом 23-25. 
Тел/факс 323-43-08. Приемное отделение: 
тел. 323-44-61. Телефон справочной службы 
323-50-28 по будням с 9.00 до 16.00, http://
nhosp.ru/ e-mail: gornarkb@zdrav.spb.ru

Городской организационно-методи-
ческий консультационный отдел по на-
ркологии: тел./факс: 323-0232, e-mail: 
gornarkomo@zdrav.spb.ru.

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

Эта деятельность осуществляется как 
в амбулаторном режиме, так и в режиме 
дневного стационара.

Дневной стационар: Санкт-Петер-
бург, ул. Стахановцев, дом 12, ст. метро 

«Новочеркасская». Телефоны: регистра-
тура (812) 444-91-28, 444-91-28, Режим 
работы: 09.00 – 21.00, кроме выходных и 
праздничных дней.

Амбулаторно-наркологические отде-
ления (АНО): Режим работы АНО: с 9-00 
до 21-00 (пн. – пт.). АНО Курортного рай-
она:  г. Сестрорецк, ул. Токарева д.15, т. 
437-41-38.

Наркологические реабилитацион-
ные центры (далее – НРЦ)

Наркологический реабилитационный 
центр № 1, Серебряков пер. дом 11. ст. 
метро «Старая деревня», «Черная речка»; 
т. 430-83-79– регистратура, 430-20-00.

Наркологический реабилитационный 
центр № 2 , ул. Маршала Говорова, дом 
6/5, ст. метро «Кировский завод», т. 494-
47-54 – регистратура, 494-47-66.

Наркологический реабилитационный 
центр № 3, ул. Республиканская, дом 18. 
ст. метро «Новочеркасская», т. 528-21-
29 – регистратура, 528-21.

Наркологический реабилитационный 
центр № 4, Светлановский пр-т, д.58/3, 
ст. метро «Гражданский проспект», т. 559-
17-70 – регистратура, 559-11-56.

Наркологический реабилитационный 
центр № 5, ул. Садовая д.87, ст. метро 

«Сенная /Садовая», т. 710-83-83– реги-
стратура, 710-85-39.

В) Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Санкт-Петер-
бургский научно-исследовательский пси-
хоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева» (далее – ФГБУ СПб НИПНИ), 

Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, дом 3. 
Телефон: 8 (911) 922-71-73, (812) 365-22-
22, (812) 365-23-23, сайт: http://bekhterev.
ru/clinika/narkologiya/

Негосударственные учреждения 
здравоохранения:

А) Клиника Нарком.ру. Санкт-Петер-
бург, ул. Почтамтская, дом 16-18. Те-
лефоны №№: 325-71-10, 325-70-61, 
957-14-01, 957-14-03. Вызов врача на 
дом  – телефон: 957-14-03. Сайт: http://
clinic-narcom.ru/

Б) Медицинский центр «БЕХТЕРЕВ». 
Телефоны №№: +7 (812) 744-72-72, 8 
800 555-05-99 (круглосуточно). Режим 
работы: круглосуточно, без праздников 
и выходных. Электронная почта: info@
bechterev.ru; http://www.bechterev.ru/ 

В) Медицинский центр «Бехтерев». 
Санкт-Петербург 6-я линия В.О. дом 41, 
телефон № (812)777-77-05, сайт: http://
www.behterev.com/ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, НУЖДАЮЩИХСЯ  
В ЛЕЧЕНИИ ОТ НАРКОЗАВИСИМОСТИ И МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ, РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ  
ДЛЯ ИХ РОДСТВЕННИКОВ И ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЕГО РАЙОНАХ
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ 
С ПРОПАГАНДОЙ ЭКСТРЕМИЗМА

СИТУАЦИИ:
1.Распространяемая неизвестными 

лицами печатная продукция не имеет вы-
ходных данных, указания на принадлеж-
ность к общественной либо религиозной 
организации, предположительно содер-
жит материал экстремистской направ-
ленности, то есть направленный на воз-
буждение ненависти, либо вражды, а 
также на унижение достоинства челове-
ка, либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхож-
дения, отношения к религии.

2. Представитель какой либо религиоз-
ной или общественной организации в уст-
ной форме ведет пропаганду превосходства 
одной религии над другой, либо расового, 
национального или социального превосход-
ства одних групп населения над другими, 
грубо выражается в адрес исповедуемой 
гражданами религии, их расовой, нацио-
нальной или социальной принадлежности.

3. Представитель организации, де-
ятельность которой в действительности 
признана судом экстремистской и запре-
щена на территории Российской Федера-
ции, просит у граждан помощи и содейст-
вия в его пропагандистской работе.

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ:
В ситуациях 1, 2. Данные деяния нару-

шают нормы п. 6 ст. 3 Федерального за-
кона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свобо-
де совести и религиозных объединениях» 
и подпадают под признаки преступле-
ния в соответствии со ст. 282 Уголовно-
го кодекса РФ. У распространителя ин-

формации необходимо выяснить, от 
какой религиозной или общественной 
организации осуществляется пропаган-
да, выяснить личные данные этого лица 
(ФИО, паспортные данные), по возмож-
ности зафиксировать действия экстре-
мистской направленности на звуко– или 
видеозаписывающую аппаратуру, попро-
сить при данных обстоятельствах при-
сутствовать знакомых, соседей или иных 
лиц, после чего обратиться с заявлени-
ем в органы государственной власти. Пе-
речень литературы, запрещенной по ре-
шению суда на территории Российской 
Федерации, опубликован на сайте Ми-
нистерства юстиции РФ http://minjust.ru/
ru/extremist-materials. Печатная продук-
ция, распространяемая религиозными 
или иными общественными организаци-
ями, должна иметь маркировку с офици-
альным полным наименованием данной 
организации. В случае, если в листов-
ке, журнале, брошюре и т.д. нет данных о 
полном наименовании организации, рас-
пространяющей печатную продукцию, 
либо она содержит материалы предполо-
жительно экстремистского содержания, 
рекомендуется немедленно обратиться 
в районный отдел полиции или районную 
прокуратуру с заявлением о проверке за-
конности деятельности данной организа-

ции (приложив к заявлению образец рас-
пространяемой печатной продукции).

В ситуации 3. Перечень ликвидирован-
ных организаций либо организаций, чья 
деятельность запрещена на территории 
Российской Федерации решением суда, 
помещен на сайте Министерства юсти-
ции РФ http://minjust.ru/ru/nko/perechen_
zapret. Необходимо выяснить, от какой 
религиозной или общественной органи-
зации осуществляется обращение, вы-
яснить и зафиксировать личные данные 
лица (ФИО, паспортные данные), зафик-
сировать на фото, видео– или аудио– 
носители личность представителя, его 
обращения к гражданам, составить пере-
чень свидетелей таких фактов.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ 
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
ПРИЗНАКОВ ЭКСТРЕМИЗМА
Если Вы подвергаетесь физическому 

или моральному экстремистскому давле-
нию или стали свидетелями данных про-
явлений, если в адрес Вашей организа-
ции от физических или юридических лиц 
поступают предложения о совершении 
действий экстремистского характера и 
(или) поддержке экстремистских органи-
заций просим Вас незамедлительно про-
информировать об этом правоохрани-
тельные органы.

Для содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты прав 
и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, над ними может быть установ-
лена опека или попечительство (ст. 
31 ГК РФ).

Опека устанавливается над детьми от 
рождения до 14 лет. Попечительство – 
над детьми от 14 до 18 лет.

ЛИЦА, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
ОПЕКУНАМИ (ПОПЕЧИТЕЛЯМИ)
Опекунами (попечителями) детей мо-

гут назначаться только совершеннолетие 
(достигшие 18-летнего возраста) и дее-
способные лица. При этом не могут быть 
опекунами (попечителями):

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.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
ОПЕКИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Если вы решили стать опекуном или 

попечителем ребенка, то рекомендуем 
придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Пройдите специальную под-
готовку

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.

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

Для установления опеки или попечи-
тельства над ребенком вам потребуется 
заявление с просьбой о назначении вас 
опекуном, в котором необходимо ука-
зать ваши Ф.И.О., а также следующие 
сведения: о документах, удостоверяю-
щих вашу личность; о гражданах, заре-
гистрированных с вами по месту житель-
ства; об отсутствии у вас обстоятельств, 
указанных в п. п. 5, 6; о получаемой пен-
сии, ее виде и размере (если основным 
источником вашего дохода являются 
пенсионные выплаты).

К заявлению необходимо приложить 
следующие документы:

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);

Окончание 
на следующей странице

КАК СТАТЬ ОПЕКУНОМ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЕМ РЕБЕНКА?
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В осенний период эксплуатация ма-
ломерных судов становится опасной. 
Погода в этот время года непредска-
зуема, ветер усиливается, что созда-
ет на водной поверхности волнение. 
Температура воздуха и воды стано-
вится ниже с каждым днём. Судовла-
дельцы одеваются в тяжёлую тёплую 
одежду, которая стесняет движения.

Для подавляющего большинства ма-
ломерных судов с наступлением холодов 
навигация заканчивается. Однако некото-
рые судоводители продолжают выходить 
в плавание до становления льда и могут 
оказаться в условиях, приводящих к обле-
денению судна. Обледенение – явление 
крайне опасное, так как приводит к поте-
ре остойчивости судна, и, если не принять 
своевременных мер по его освобождению 
ото льда, опрокидывание судна неизбежно.

Обледенение судов происходит при 
температурах наружного воздуха ниже 0 
градусов Цельсия и при температурах за-
бортной воды ниже 8 градусов Цельсия. 
Сильное обледенение может иметь место 
при плавании в штилевую погоду с темпе-
ратурой воздуха от 1 до минус 5 градусов 
и происходит в результате сильного паре-
ния, тумана или переохлажденных осадков.

Осенью температура воды состав-
ляет всего 7-8 градусов, и если человек 
окажется в воде, намокшая одежда тут 
же потянет его вниз, а холодная вода бу-
дет сковывать движения. Поэтому пе-
ред выходом на воду нужно тщательно 
проверять техническое состояние свое-
го судна, его укомплектованность спаса-
тельными средствами и другими пред-
метами снабжения в соответствии с 
установленными нормами. Спасательные 

жилеты должны быть обязательно наде-
ты как на пассажиров, так и на судоводи-
теля, а не храниться под сиденьями и в 
труднодоступных местах судна.

Во избежание несчастных случаев со-
трудники МЧС Курортного района насто-
ятельно рекомендуют судоводителям ма-
ломерных судов не выходить в плавание 
при условиях, способствующих обледе-
нению, а также настоятельно рекомен-
дуют не оставлять детей без присмотра 
вблизи водоемов, быть предельно осто-
рожным и не подвергать свою жизнь и 
жизнь Ваших пассажиров опасности!

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России по СПб

Подразделение 
ГИМС Санкт-Петербурга 

в Курортном районе
ПСО Курортного района

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД

КАК СТАТЬ ОПЕКУНОМ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЕМ РЕБЕНКА?
Окончание. 

Начало на предыдущей странице
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.
Если у вас имеется заключение орга-

на опеки и попечительства о возможно-
сти быть усыновителем и отсутствуют об-
стоятельства, препятствующие быть им, 
для установления опеки или попечитель-
ства над ребенком вам помимо этого за-
ключения потребуются заявление о на-
значении вас опекуном или попечителем 
и письменное согласие совершеннолет-
них членов вашей семьи, проживающих с 
вами (с учетом мнения детей, достигших 
10-летнего возраста) (п. 4(1) Правил).

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. 
В случае личного обращения в орган опе-
ки и попечительства вам необходимо 
представить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий вашу личность.

Шаг 3. Получите положительное за-
ключение о возможности быть опеку-
ном (попечителем)

Орган опеки и попечительства в течение 
двух рабочих дней со дня подачи вами за-
явления запросит в уполномоченных орга-
нах 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 
опекуном (попечителем) 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 основа-
нием для постановки вас на учет в каче-
стве гражданина, выразившего желание 
стать опекуном или попечителем, и дей-
ствительно в течение двух лет со дня его 
выдачи.

Шаг 4. Подберите ребенка и офор-
мите над ним опеку (попечительство)

Орган опеки и попечительства на основа-
нии заключения о вашей возможности быть 
опекуном в течение трех дней со дня его под-
писания вносит сведения о вас в журнал уче-
та граждан, выразивших желание стать опе-
кунами. После этого вам предоставляют 
информацию о ребенке (детях), нуждающем-
ся в установлении над ним опеки или попе-
чительства, и выдают направление для посе-
щения ребенка (детей) по месту жительства 
(нахождения) ребенка (детей).

О б р а т и т е  в н и м а н и е !  В  с в я з и  с 
COVID-19 посещение гражданами, вы-
разившими желание стать опекунами 
или попечителями, организаций для де-
тей-сирот возможно с соблюдением не-
обходимых профилактических меропри-
ятий. Также для организации знакомства 
и установления контакта с ребенком до-
пускается использование дистанционных 
технологий (Письмо Минпросвещения 
России от 26.10.2020 N 07-6471).

После подбора ребенка обратитесь в ор-
ган опеки и попечительства по месту нахо-
ждения ребенка с заявлением об оформле-
нии опеки. Орган опеки и попечительства 
примет решение о назначении вас опекуном 
(или попечителем) или об отказе в этом. Та-
кое решение оформляется в форме акта.
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Загрязнение атмосферного возду-
ха в Санкт-Петербурге стало заметной 
проблемой в последнее десятилетие. 
За данный период времени эта пробле-
ма во многих городах Северо-Запада 
изучена достаточно основательно. Сеть 
регулярных наблюдений гидрометео-
службы, действующая на Северо-Запа-
де, позволяет вести систематические 
съемки состояния атмосферного возду-
ха и делать соответствующие выводы. 
Но, как в любом крупном городе, в ат-
мосферном воздухе Санкт-Петербурга 
присутствуют разнообразные вред-
ные примеси: оксид и диоксид азо-
та, бенз(а)пирен, диоксид серы, оксид 
углерода, формальдегид, фенол, эти-
ленбензол, другие углеводороды, сви-
нец и т.д. Уровень загрязненности ат-
мосферного воздуха Санкт-Петербурга 
обусловлен в основном повышенными 
концентрациями фенола, диоксида азо-
та, аммиака. Средние концентрации ди-
оксида азота составляют 110 мкг/м3, 
что выше, чем в среднем по России и 
равны 2,7 ПДК (предельно допустимые 
концентрации) в год. Средние концен-
трации бенз(а)пирена превышают ре-
комендуемые критерии ВОЗ в 1,4 раза. 
Незначительные превышение нормати-
вов наблюдаются по содержанию амми-
ака и хлорида водорода. Все остальные 
загрязняющие вещества, присутствую-
щие в атмосферном воздухе находятся 
либо в пределах нормы, либо ниже ее.

Особую тревогу по загрязненности ат-
мосферного воздуха вызывают повышен-
ные концентрации диоксида азота, бенз(а)
прирена и наличие свинца. Источниками 
этих загрязнений являются автотранспорт 
(количество автомобилей в личном поль-
зовании в последние годы увеличилось в 
несколько раз). Необходимо отметить, что 
загрязнение атмосферного воздуха на-
званными веществами отмечается в зоне 
активной жизнедеятельности населения, 
т.е. на уровне человеческого роста, что ока-
зывает существенное влияние на здоровье 
населения. Концентрация загрязнений в 
воздушной среде наблюдается, как прави-
ло, в центре города, где сосредоточены па-
мятники истории и архитектуры. Такое по-
ложение сказывается на их внешнем виде и 
сохранности.

Состояние атмосферного воздуха на тер-
ритории Ленинградской области в основ-
ном отвечает нормативным требованиям. 
Однако в некоторых промышленных городах 
периодически возникают проблемы.

ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 
ОХРАНА 
АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА
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Управление Роспотребнадзора по 
городу Санкт-Петербургу напоминает, 
что с 1 сентября 2022 года вступает в 
силу федеральный закон о внесении 
изменений в статью 16 закона РФ «О 
защите прав потребителей».

Закон разработан Роспотребнадзором 
и содержит перечень недопустимых усло-
вий договоров, ущемляющих права потре-
бителей. Фиксируется, что в случае, если 
включение в договор таких условий причи-
нило потребителю убытки, продавец обя-
зан возместить их в полном объеме.

Всего в законе в качестве недопусти-
мых названы 13 условий, ущемляющих 
права потребителей.

В перечень недопустимых условий, 
например, вошел пункт о праве на одно-

стороннее изменение условий догово-
ра или на отказ от его исполнения, ко-
торый часто встречается в договорах с 
кредитными организациями или в до-
говорах об оказании услуг связи. Недо-
пустимым также объявлено положение 
об обусловливании приобретения одних 
товаров или услуг обязательным прио-
бретением других. Это происходит, на-
пример, когда банк увязывает выдачу 
кредита с заключением договора лично-
го страхования.

Недопустимо ограничивать потреби-
теля в средствах и способах защиты на-
рушенных прав. Этому положению про-
тиворечит, в частности, включение в 
условия пользования подарочными кар-
тами пункта о том, что «подарочные кар-

ты возврату не подлежат». Недопустимой 
практикой также признано оказание до-
полнительных платных услуг без получе-
ния согласия потребителя.

Также вводится запрет принуждать по-
требителя к предоставлению персональ-
ных данных под угрозой отказа от сдел-
ки в случаях, когда предоставление таких 
данных не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

Принятые изменения позволят замет-
но снизить количество злоупотреблений 
со стороны недобросовестных хозяйст-
вующих субъектов и станут действенной 
мерой в деле искоренения распростра-
ненных несправедливых практик в право-
отношениях с участием потребителей.

Предусмотренные законом изменения 
особо значимы в текущих условиях, когда 
потребитель становится более уязвимым 
перед недобросовестными экономиче-
скими агентами и в связи с этим нуждает-
ся в дополнительной защите.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Часто мы получаем вопросы о непо-
нятных списаниях с карт и в результате 
проверки выясняем, что деньги уходят 
на оплату подписок, о которых клиент 
ничего не подозревает.

Сами по себе подписки не появляются. 
Обычно подписку активирует сам клиент 
нажатием кнопки акцепта. Зачастую кноп-
ки активации называют так, чтобы при нажа-
тии было непонятно, что вы подписались на 
платный сервис.

Например, вместо кнопки «Оформить 
подписку», можно увидеть менее обязываю-
щее «Получить доступ».

Зачастую при оформлении пробной под-
писки по привлекательной цене, пользова-
тель не обращает внимание на детали и со-
глашается с дальнейшими периодическими 
списаниями полной стоимости услуг.

Чаще других встречаются платные под-
писки на программы индивидуального пи-
тания или тренировок, мобильные прило-
жения, обучающие курсы, антивирусы, VPN, 
онлайн-игры, музыку, онлайн-кинотеатры, 
облачные хранилища и др.

Как себя обезопасить?
Чтобы избежать нежелательных списаний 

обращайте внимание на полные условия и 
пользовательские соглашения;

Регулярно проверяйте выписку по бан-
ковским операциям на предмет незнакомых 
списаний — это позволит своевременно об-
наружить нежелательные перечисления;

Подумайте над подключением SMS-ин-
формирования. С этим сервисом при аждом 
списании средств с банковской карты, вам 
будет приходить уведомление в виде SMS;

При увеличении размеров ежемесячных 
платежей, запрашивайте у организации, 
оказывающей услуги, выписку с расшиф-
ровкой оказанных услуг;

Помните, что списания прекратятся толь-
ко после того, как вы отключите нежелатель-
ную подписку.

Помните, пока вы бдительны — мошен-
ники бессильны!

КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ ПЛАТНЫХ 
ПОДПИСОК?
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МОРАТОРИЙ НА БАНКРОТСТВО
До 1 октября текущего года россий-

ское Правительство ввело мораторий на 
возбуждение дел о банкротстве. По но-
вым правилам банк или налоговая служба 
не смогут обратиться в суд с заявлением 
о несостоятельности должника. Мера на-
правлена на то, чтобы у предпринимате-
лей было время на решение финансовых 
сложностей.

Мораторий затрагивает компании с 
любой формой собственности и индиви-
дуальных предпринимателей, которые 
являются должниками. Исключение сде-
лали только для российских девелоперов, 
которые просрочили ввод дома в экс-
плуатацию. Если недвижимость внесли 
в реестр проблемных объектов, то мора-
торием на банкротство застройщик вос-
пользоваться не сможет.

При желании можно отказаться от мо-
ратория. Для этого нужно заполнить спе-
циальную форму на сайте Единого фе-
дерального реестра сведений о фактах 
деятельности юридических лиц.

СНИЖЕНИЕ КОМИССИЙ 
ЗА ОПЛАТУ КАРТОЙ
В марте Банк России установил мак-

симальную комиссию за эквайринг (опла-
та банковской картой). Банкам запретили 
брать за одну транзакцию более 1%. Сэ-
кономить на денежных переводах смогут 
компании, которые продают социально 
значимые товары и услуги: аптеки, авто-
мобильные заправки, розничные магази-
ны и т. д.

Если предприниматель принимает оп-
лату по QR-кодам (аналог оплаты банков-
ской картой) через систему быстрых пла-
тежей, то государство обязуется вернуть 
комиссию за переводы, произведенные 
с 1 января по 1 июля 2022 года. Впрочем, 
программу компенсации комиссий пла-
нируют продлить еще на 6 месяцев – до 
31 декабря 2022 года.

ГРАНТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Для молодых предпринимателей в 

2022 году предусмотрели гранты на от-
крытие своего дела. Речь идет о гражда-
нах России в возрасте до 25 лет вклю-
чительно. Подъемные от государства 
составляют от 100 до 500 тысяч рублей 
и до 1 млн рублей для Арктической зоны. 
Деньги можно потратить на аренду и ре-
монт помещения, покупку станков и обо-
рудования, а также оплату франшизы. 

Обращаться за грантом следует в 
местную администрацию. Специалисты 
центров «Мой бизнес» помогут составить 
бизнес-план и оформить заявку. Первые 
гранты, как ожидается, начнут выдавать в 
середине этого года.

Важно! Помимо государственных, мо-
гут быть еще и региональные меры под-
держки бизнеса в период санкций. Более 
подробную информацию о них можно 
получить в местных центрах поддержки 
предпринимателей «Мой бизнес», а так-
же в Федеральной корпорации по раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства. 

Кредиты для IT-отрасли
В марте Правительство России утвер-

дило правила предоставления субсидий 
для выдачи кредитов по льготной процент-
ной ставке для малых и средних предприя-
тий (МСП), которые выпускают высокотех-
нологичную и инновационную продукцию. 
Можно получить заем в размере до 500 
млн рублей по ставке 3% годовых. Макси-
мальный срок кредита – 3 года.

Условия для получения льготного 
кредита: 

•статус налогового резидента России,
•годовой объем выручки – не менее 

100 млн рублей,
•совокупный среднегодовой темп ро-

ста выручки – не менее 12%, 
•исключительные права на один из 

указанных в постановлении результатов 
интеллектуальной деятельности (изобре-
тения, промышленные образцы, полез-
ные модели и т. д.).

С полным списком условий для получе-
ния кредита по льготной ставке можно оз-
накомиться в Постановлении Правитель-
ства Российской Федерации от 25 марта 
2022 г. № 469 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидии из федерально-
го бюджета акционерному обществу «Рос-
сийский банк поддержки малого и средне-
го предпринимательства» на возмещение 
недополученных им доходов по креди-
там, предоставленным в 2022-2024 годах 
высокотехнологичным, инновационным 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства по льготной ставке»

НА КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В ПЕРИОД САНКЦИЙ?

Региональная общественная ор-
ганизация «Сибирское землячество 
в Санкт-Петербурге», объединяющая 
представителей малочисленных ко-
ренных народов Сибири и сибиряков, 
была основана в 2018 году с целью со-
хранения и популяризации культуры, 
традиций Сибири.

Основу организации составляют сту-
денты и молодые люди от 18 до 30 лет, 
преданные своим корням. Землячество 
дает возможность общаться с единомыш-
ленниками, осуществлять совместные 
проекты в сфере культуры, искусства, 
просвещения и межнациональной поли-
тики, расширять круг интересов и друзей. 
Вступить в организацию может каждый 
сибиряк, а также представитель малочи-
сленного народа Сибири.

Ежегодно сибирские петербуржцы 
отмечают «Праздник солнца»: пред-
ставляют национальную живопись, зна-
комят гостей праздника с культурой 
малочисленных народов Сибири, про-
водят познавательные викторины и 
солнечные игры.

Сибиряки участвуют в «Весенней не-
деле добра в Петербурге», под эгидой ко-
торой в апреле 2018 года прошел празд-
ник «Чум желаний». Всем пришедшим 
продемонстрировали традиционные на-
циональные костюмы, обряд кормления 

духов, познакомили их со своими леген-
дами и мифами. В 2019 году в поселке 
Солнечное члены землячества соверши-
ли обряды «встречи Солнца» и «кормле-
ния огня» на Ивана Купала. Парни и де-
вушки соревновались в перетягивании 
палки и игре в «юкагирский футбол», а за-
тем обратились к Солнцу и духам огня и 
воды, покормили огонь мясом, станцева-
ли под музыку у костра.

Традиционно землячество отмечает 
День космонавтики. В 2018 году в муль-
тимедийном историческом парке «Рос-
сия — Моя история» состоялась пре-
зентация на тему «Космос в живописи», 
где были представлены картины космо-
навтов: Алексея Леонова (Россия) и Ала-
на Бина (США). Прошла «Выставка одной 
картины» «Космос» выпускницы Акаде-
мии художеств Елены Наймушиной. По-
сетители музея поучаствовали в виктори-
не, проведенной членами землячества, 
и получили призы. На следующий год в 
Санкт-Петербургском планетарии в рам-
ках праздника сибиряки познакомили го-
стей с биографией своего знаменитого 
земляка, кемеровчанина, летчика-космо-
навта Алексея Леонова.

В Межвузовском студенческом город-
ке прошел благотворительный фестиваль 
«Культурный этнодвиж». Пришедшим рас-
сказали о телеутах, шорцах, долганах и 

селькупах, помогли изготовить эмеген-
дер  — телеутскую куклу-оберег.

В Петербургском Доме национально-
стей прошли показ этномод от Сибир-
ского землячества и выставка изделий 
декоративно-прикладного искусства ма-
лочисленных сибирских народов.

Ежегодно весной землячество пригла-
шает желающих на акцию «Этнобег» в пе-
тербургском парке Победы.

В Центре физического здоровья, куль-
туры и спорта Центрального района были 
организованы конференция и телемост с 
Алтайским краем, Ханты-Мансийским ав-
тономным округом, Нарьян-Маром и Ма-
гаданом. Участники поделились опытом 
сохранения малочисленными народами 
России культуры и языка в условиях сов-
ременной жизни.

Совместно с Администрацией Кеме-
ровской области Сибирское землячество 
готовит совместный проект по установке 
памятника героям Кузбасса, павшим при 
защите Ленинграда, на Синявинских вы-
сотах.

На постоянной основе сибиряки со-
трудничают с Домом национальностей 
Петербурга, Комитетом по межнаци-
ональным отношениям и  реализа-
ции миграционной политики, Комите-
том по делам Арктики, Домом дружбы 
Ленинградской области, Советом по 
культуре молодежного парламента при 
Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ.

МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СИБИРИ
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ  
И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

Уважаемые граждане! О фактах оказания услуг по организации 
детского отдыха, досуга, функционирования частных детских 
садов, групп неполного дня и иных форм работы с детьми 
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и организациями, не входящими в систему государственного 
образования,  сообщать в  Местную Администрацию 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово любым удобным способом:

– 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 
организация «Народная дружина 
« Ку р о р т н а я »  Ку р о р т н о г о  р а й о н а 
С а н к т - П е т е р б у р г а »  п р и г л а ш а е т 
граждан принять участие в охране 
общественного порядка на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

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

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

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

За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по 
будням с 9.00 до 18.00 или по телефонам: 576-81-88; 8-931-326-20-68.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального 

образования 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 при-

нятия мер для стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокаци-
онных 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


