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Дорогие 
петербуржцы!
Поздравляю 
вас с Днём 
Конституции 
Российской 
Федерации – 
главного закона 
нашей страны. 

На всенародном го-
лосовании документ был 
принят 12 декабря 1993 

года и с тех пор определяет наши права и свободы, 
стабильность общественного устройства, гарантирует 
независимость и целостность государства.

Уверен, что каждый из нас должен знать и соблю-
дать заложенные в Конституции нормы. Только в этом 
случае мы будем жить в свободном, процветающем 
государстве.

Горжусь нашей страной и нашим городом. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на 
благо России и Санкт-Петербурга.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Бельский

С Днем Героев Отечества! 
9 декабря в нашей стране ежегодно отмечается День Героев Отечества. Мы 

чествуем и вспоминаем всех героев, удостоенных самых высоких советских и 
российских наград – Кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев 
Советского Союза и Российской Федерации.

Этот День является продолже-
нием вековой традиции, суще-
ствовавшей в российском госу-
дарстве до 1917 года. Именно в 
начале декабря в Российской им-
перии праздновали День георги-
евских кавалеров.

Настоящие Герои живут сегод-
ня рядом с нами. Эти выдающиеся 
личности являются для нас приме-
ром несгибаемой воли, высокой нравственности, преданности 
и любви к Родине, ответственности за ее судьбу. От всего сер-
дца желаю им всем крепкого здоровья, благополучия, веры и 
добра, дальнейших успехов в служении Отечеству. И вечная па-
мять Героям, отдавшим свои жизни за нашу Родину!

Александр Ходосок,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Курортного районного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Где родился, там и пригодился. 
Смысл этой поговорки понятный и 
вроде бы несомненный. Но далеко 
не каждый человек пригодился там, 
где родился. И нет ничего плохого, 
если он не сидел на месте, а актив-
но искал и нашел себя в другом, не 
родном месте. 

В поисках «лучшей жизни» граждане 
решаются покинуть свое государство 
и пополнить ряды мигрантов. На фоне 
роста населения в развивающихся и 
его сокращения в уже развитых стра-
нах происходит ежегодное увеличение 
перемещения людей из одного регио-
на в другой. В основном это граждане 
Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, 
Армении, Азербайджана, Украины. На-
зад, на родину, возвращаются только 
10-15% мигрантов, остальные оседа-
ют в России. Коренные жители не лю-
бят мигрантов и не понимают, что они 
обогащают страну опытом, знаниями и 
рабочей силой. 18 декабря 1990 года 
была принята Международная конвен-
ция о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей. А через 
десять лет в Организации Объединен-
ных Наций учредили и новый празд-

ник – Международный день мигран-
та. Именно людям, чье нахождение в 
обществе привносит идеи, развивает 
культурный прогресс, и посвящен этот 
всемирный праздник.

В 2023 году России понадобится 
более 120 тыс. трудовых мигрантов

Поток трудовой миграции в страну мо-
жет увеличиться с учетом потребностей 
ее экономики – в разных сферах наблю-
дается нехватка рабочих. В 2023 году 
российские власти планируют привлечь к 
работе в различных сферах порядка 124 
иностранных гражданина.

Информация об этом опубликована на 
официальном сайте нормативных право-
вых актов.

Согласно документу, в 2023 году по-
требность в привлечении иностранных 
работников, прибывающих в Россию на 
основании виз, определена в количестве 
123 943 человек.

Больше всего иностранных граждан 
планируется задействовать в горнодобы-
вающей и строительно-монтажной отра-
слях – 32 808 человек.

Также более 23 тыс. сотрудников не-
обходимы для работы на малых и круп-

ных промышленных предприятиях. Сфе-
ра металлообработки и машиностроения 
нуждается в 14 тыс. рабочих. В то же вре-
мя, по данным источника, в РФ не хватает 
более 7 тыс. разнорабочих. По официаль-
ной информации, количество трудовых 
мигрантов, въехавших в Россию во вто-
ром квартале 2022-го, достигло 3 млн 120 
тыс. человек, увеличившись более чем на 
30% по сравнению с 2021-м.

18 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИГРАНТА

Все жители Донецкой и Луганской 
народных республик, Запорожской 
и Херсонской областей могут обра-
титься в любой территориальный ор-
ган Министерства внутренних дел на 
территории Российской Федерации 
в зависимости от своего фактическо-
го нахождения с заявлением о выдаче 
паспорта гражданина России.

Непосредственно перед выдачей па-
спорта приносится Присяга гражданина 
Российской Федерации.

От принесения Присяги освобожда-
ются дети в возрасте до 14 лет, а также 
лица, которые не могут принести Прися-
гу по состоянию своего здоровья, и неде-
еспособные.

Госпошлина за выдачу паспорта гра-
жданина Российской Федерации не взи-
мается.

При желании гражданина зафиксиро-
вать факт отказа от имеющегося граж-
данства Украины сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации 
обязаны принять у него соответствующее 
письменное заявление. Выданная справ-
ка будет являться подтверждением от-
сутствия гражданства Украины, которое 
может понадобиться для поступления на 
государственную службу Российской Фе-
дерации, а также в иных случаях, предус-
мотренных законодательством.

Если жители новых регионов ранее по-
давали заявления о приобретении граж-
данства Российской Федерации, ожидать 
решения по ним или писать отдельные 
заявления о выдаче паспорта не требует-
ся. За получением паспорта можно сразу 
обращаться в подразделение, в которое 
было подано такое заявление, либо в лю-
бое подразделение по месту своего нахо-
ждения.

Кроме того, Министерство внутренних 
дел Российской Федерации продолжа-
ет прием отдельных категорий лиц в рос-
сийское гражданство по гуманитарным 

основаниям. С момента издания в 2019 
году соответствующих указов Президен-
та России (№№: 183, 187) до настоящего 
времени по указанным основаниям граж-
данство России приобрели свыше одного 
миллиона человек.

МВД России обращает внимание, что 
не соответствуют действительности рас-
пространяемые в информационном про-
странстве сведения о принуждении жи-
телей Донецкой и Луганской народных 
республик, Запорожской и Херсонской 
областей к отказу от гражданства Укра-
ины, получению паспорта граждани-
на Российской Федерации, требовании 
обязательного подписания каких-либо 
документов о поступлении на военную 
службу, изъятии или уничтожении старых 
документов, удостоверяющих личность, в 
процессе подачи заявления и перед вру-
чением паспорта гражданина Российской 
Федерации.

МВД РФ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МВД РФ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НОВЫХ РЕГИОНОВ

Приемной семьей признается опе-
ка или попечительство над ребенком 
или детьми, которые осуществляют-
ся по договору о приемной семье, за-
ключаемому между органом опеки и 
попечительства и приемными роди-
телями или приемным родителем, на 
срок, указанный в этом договоре (ст. 
152 СК РФ).

КТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ
Приемными родителями могут быть 

совершеннолетние дееспособные лица 
(супруги или одинокие лица как женско-

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

Не могут быть приемными родителями 
отдельные категории граждан, которые в 
силу тех или иных причин не могут обес-
печить надлежащее воспитание детей. 
К ним относятся (п. п. 1, 3 ст. 146 СК РФ; 
Перечень заболеваний, утв. Постановле-

нием Правительства РФ от 14.02.2013 N 
117):

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

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

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

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

5) лица, имеющие или имевшие су-
димость, подвергающиеся или подвер-

КАК СТАТЬ ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ?
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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, 
признанном браком и зарегистриро-
ванном в соответствии с законодатель-
ством государства, в котором такой 
брак разрешен, а также лица, являю-
щиеся гражданами этого государства и 
не состоящие в браке.

ЛИЦАМ, РЕШИВШИМ СТАТЬ 
ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ, 
РЕКОМЕНДУЕМ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
СЛЕДУЮЩЕГО АЛГОРИТМА.
Шаг 1. Пройдите подготовку в каче-

стве приемных родителей
Подготовку для лиц, желающих при-

нять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родите-
лей, можно пройти на без-
возмездной основе в органе 
опеки и попечительства или в 
организации, осуществляю-
щей такую подготовку, неза-
висимо от места жительства. 
Для этого необходимо обра-
титься с письменным заяв-
лением и документом, удо-
стоверяющим личность. По 
окончании подготовки выда-
ется соответствующее свиде-
тельство.

Шаг 2. Подайте необхо-
димые документы в орган 
опеки и попечительства

Обратитесь с заявлением 
в орган опеки и попечительства по ваше-
му месту жительства с заявлением, в ко-
тором необходимо указать ваши Ф.И.О., 
а также следующие сведения: о докумен-
тах, удостоверяющих вашу личность; о 
гражданах, зарегистрированных с вами 
по месту жительства; об отсутствии у вас 
обстоятельств, указанных в п. п. 5, 6; о 
получаемой пенсии, ее виде и размере 
(если основным источником вашего дохо-
да 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);

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

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

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

Шаг 3. Получите положительное 
заключение органа опеки и попечи-
тельства

Орган опеки и попечительства в те-
чение двух рабочих дней со дня подачи 
вами заявления запросит в уполномочен-
ных органах подтверждение отдельных 
указанных вами в заявлении сведений.

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 пред-
ставления оригиналов документов (если 
вы не представляли их ранее). В течение 
трех рабочих дней со дня проведения 
обследования оформляется соответст-
вующий акт.

Решение о вашей возможности быть 
приемным родителем принимается ор-
ганом опеки и попечительства в тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения 
им вышеуказанного подтверждения от 
уполномоченных органов, оформляет-
ся в форме заключения и направляется 
(вручается) вам в течение трех дней со 
дня его подписания. Заключение являет-
ся основанием для подбора ребенка (де-
тей) с целью передачи в приемную се-
мью и действительно в течение двух лет 
со дня его выдачи.

При рассмотрении вопроса о возмож-
ности лиц стать приемными родителями 
орган опеки и попечительства принима-
ет во внимание их личностные качества, 
состояние здоровья, способность к ис-
полнению обязанностей по воспитанию 
ребенка, взаимоотношения с другими 
членами семьи, проживающими совмес-
тно с ними.

Шаг 4. Найдите ребенка для приема 
в свою семью

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

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

При этом условием доступа к конфи-
денциальной информации о детях яв-
ляется подача вами соответствующе-

го письменного заявления и 
соблюдение установленно-
го порядка доступа к конфи-
денциальной информации (в 
частности, при условии доку-
ментирования информации о 
вас).

При выборе ребенка фе-
деральный или региональный 
оператор выдаст вам направ-
ление в учреждение, в кото-
ром находится ребенок.

Шаг 5. Получите реше-
ние о назначении вас при-
е м н ы м и  р о д и т е л я м и  и 
заключите договор о со-
здании приемной семьи

На основании заявления 
о желании принять на вос-
питание конкретного ребен-

ка и представления полного пакета доку-
ментов органы опеки и попечительства по 
месту нахождения ребенка выносят ре-
шение о назначении заявителей прием-
ными родителями. На основании данного 
решения заключается договор о прием-
ной семье. При этом договор может за-
ключаться в отношении как одного ребен-
ка, так и нескольких.

Приемные родители получают за свой 
труд оплату, размер которой определя-
ется договором о приемной семье в со-
ответствии с законами субъекта РФ и 
зависит от количества принятых на вос-
питание детей. При этом вознагражде-
ние может выплачиваться приемным ро-
дителям в том числе за счет доходов от 
имущества ребенка. В этом случае пре-
дельный размер вознаграждения не мо-
жет превышать 5% такого дохода за от-
четный период.
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Законодателем внесены изменения 
в перечень недопустимых условий до-
говоров, ущемляющих права потреби-
телей. В частности, в перечень недо-
пустимых условий включено право на 
одностороннее изменение условий до-
говора или на отказ от его исполнения, 
который часто встречается в договорах 
с кредитными организациями или в до-
говорах об оказании услуг связи. 

К недопустимым также отнесено поло-
жение, обуславливающее приобретение 

одних товаров или услуг обязательным 
приобретением других. Это происходит, 
например, когда банк увязывает выдачу 
кредита с заключением договора лично-
го страхования.

Недопустимо ограничивать потребите-
ля в средствах и способах защиты нару-
шенных прав. Этому положению противо-
речит, в частности, включение в условия 
пользования подарочными картами пун-
кта о том, что «подарочные карты возвра-
ту не подлежат». 

Н е д о п у с т и м о й  п р а к т и к о й  т а к ж е 
признано оказание дополнительных 
платных услуг без получения согласия 
потребителя.

В случае, если включение в договор 
таких условий причинило потребителю 
убытки, продавец обязан возместить их в 
полном объеме.

Старший помощник  
прокурора района  

Н.С. Ушаков

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Если на вас без вашего ведома 
оформили кредит, то напишите заяв-
ление в банк или микрофинансовую 
организацию (МФО), где кредит был 
выдан. Укажите, что вы не заключали 
договор и не получали деньги. Попро-
сите провести внутреннюю проверку 
и прекратить требовать с вас долг. Ко-
пия заявления с отметкой о его приё-
ме должна оставаться у вас.

Также вы можете отправить жалобу че-
рез интернет-приёмную на портале Цен-
трального банка РФ. В этом случае надо 
подробно описать проблему и предо-
ставить всю информацию. Банк должен 
провести проверку, каким образом была 
проведена процедура идентификации, а 
также попросить у МФО документы и рек-
визиты счёта, на который ушли деньги. 
Далее информация об этом уйдёт в пра-

воохранительные органы, которые смогут 
установить факт мошенничества.

При этом вы вправе самостоятельно 
обратиться в полицию с заявлением о мо-
шенничестве или в суд с иском о призна-
нии договора займа недействительным.

Проверить чистоту своей кредитной 
истории вы можете и самостоятельно, че-
рез «Госуслуги». Сделать это бесплатно 
можно два раза за год.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ВАС ОФОРМИЛИ КРЕДИТ?

Акции, распродажи, бонусы за по-
купки, красивые фотографии и упа-
ковка, яркая реклама, в которой рас-
сказывают о преимуществах новинки, 
восторженные отзывы в социальных 
сетях – все это элементы маркетинга, 
направленные на совершение импуль-
сивных покупок.

Но многие вещи, которые мы прио-
бретаем, быстро разочаровывают. Такой 
покупкой мы пользуемся всего несколь-
ко раз и понимаем, что траты на нее были 
необоснованны.

Для того, чтобы избежать ненужных 
трат и сэкономить средства семейно-
го бюджета, достаточно придерживать-
ся простых правил. Управление Роспо-
требнадзора по городу Санкт-Петербургу 
публикует памятку в формате чек-листа, 
которая поможет справиться с нераци-
ональными покупками, в особенности – 
дорогостоящими.

1. Я покупаю офлайн (в стационар-
ной торговой точке) и понимаю, что за-

кон не предусматривает возможность 
вернуть вещь назад, если она качествен-
ная и просто мне разонравилась. Если вы 
привыкли возвращать качественные вещи 
в магазин, то помните, что это, скорее, 
исключение, предусмотренное самой 
торговой организацией.

2. Я покупаю онлайн и понимаю, что 
могу вернуть товар в течение 7 дней с мо-
мента доставки. Но если я пользовался 
вещью и ее товарный вид утрачен, то на-
зад у меня могут такую вещь не принять.

3. Цена на товар чувствительная. Я 
ознакомился с отзывами, убедился, что 
без этой покупки мне точно не обойтись. 
Только тогда я принимаю решение о ее 
приобретении.

4. Я сравнил цены и понимаю, что цена 
на товар не слишком отличается от конку-
рентов. Я знаю, что покупка по цене ниже 
рыночной на 15% и более может быть 
опасной и требует особой осторожности.

5. Я сделал небольшой перерыв перед 
оплатой, после того как добавил товар в 

корзину. Иногда нужно всего пять минут, 
чтобы остыть и передумать, а на отмену 
покупки или возврат денег можно потра-
тить несколько дней.

6. Я уточнил информацию о гаран-
тийном сроке, потому что знаю, что 
по его окончанию мне придется само-
му доказывать, что недостаток товара 
производственный (возник не по моей 
вине). Чем больше этот срок, тем над-
ежнее моя покупка.

7. Я выяснил у продавца информацию 
о сроке службы, ведь по его окончанию 
никто не гарантирует, что вещь будет вы-
полнять свою функцию, а любой ремонт 
будет за мой счет.

Помните, что рациональное потре-
бление не только сохраняет ваш бюд-
жет, но и положительно влияет на эко-
логию, ведет к меньшему загрязнению 
окружающей среды, а кроме того – со-
здает спрос на качественные вещи, 
которые могут дольше радовать своих 
владельцев.

ПАМЯТКА РАЦИОНАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
НА ТЕРРИТОРИИ ВМО П.СЕРОВО ЗА 2022 ГОД

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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ВЫ НАШЛИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРЕДМЕТ

ПРИЗНАКИ ВЗРЫВНОГО 
УСТРОЙСТВА
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Здоровье внутренних органов, 
внешний облик, самочувствие и им-
мунитет напрямую зависят от того, что 
мы употребляем в пищу. Здоровый 
образ жизни предполагает исключе-
ние ароматизаторов, усилителей вку-
са, жирных продуктов, красителей и 
консервантов, или, как минимум, их 
сокращение.

Вот основные правила:
• Не стоит ни голодать, ни перее-

дать  – и то, и другое негативно сказыва-
ется на самочувствии. Нельзя испытывать 
чувство голода и, наоборот, переедать. 
Старайтесь следить за тем, чтобы ежед-
невная норма калорий составляла 1700-
1900 ккал (норма для женщин, ведущих 

малоподвижный образ жизни, для мужчин 
дневная калорийность выше примерно на 
300-400 ккал).

• Пейте чистую воду. Желательно упо-
треблять в день от 1.5 до 2 литров воды 
(не чая, кофе, сока и т.п.)

• Сократите количество сладостей в ра-
ционе. Если хочется сладкого – отдавайте 
предпочтение свежим овощам и сухофрук-
там. Также можно употреблять горький шо-
колад в умеренных количествах.

• Ешьте как минимум 4-5 раз в день 
небольшими порциями. По окончании 
трапезы должно оставаться ощущение 
легкого голода.

• Суточное меню должно содержать 
мясо или рыбу, овощи и фрукты, крупы, 

кисломолочные продукты. Питайтесь раз-
нообразно.

• Ужинать желательно не менее чем 
за 2 часа до сна. Непосредственно перед 
сном есть нежелательно.

• Исключите из рациона фастфуд, 
жирные и копченые продукты.

• Отдавайте предпочтение варке, ту-
шению или запеканию продуктов.

Если раньше вы не следили за питанием, 
вам может быть тяжело резко поменять ра-
цион. Попробуйте начать с малого – убери-
те из рациона жирные соусы и продукты, ко-
торые их содержат, избегайте усилителей 
вкуса и химических добавок в пище, откажи-
тесь от продуктов быстрого приготовления, 
полуфабрикатов, кондитерских изделий, 
увеличьте долю фруктов и овощей в меню. 
Выполнение каждого из перечисленных 
пунктов станет шагом к здоровому питанию.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Дети обожают зиму, несмотря на хо-
лод, ведь в это время года можно ка-
таться на санках, лыжах, коньках, иг-
рать в хоккей и т.д. Одной излюбленных 
детских забав является игра в снежки, 
а также создание снеговиков. Вполне 
очевидно, что родители интересуются, 
какие зимние виды спорта для детей 
будут максимально полезны, ведь все 
хотят, чтобы их отпрыски были не толь-
ко счастливы, но и здоровы.

Если ребенок занимается тем зимним 
видом спорта, который ему нравится, то 
тренирует свое тело и оздоравливает орга-
низм. По большому счету, все зимние виды 
спорта для детей полезны. Благодаря этим 
занятиям дети закаливаются и в меньшей 
степени подвержены простудным и инфек-
ционным заболеваниям. Не стоит забывать 
и о той радости, которую доставляют зим-
ние виды спорта для детей.

Просто великолепно, если родите-
ли не просто поддерживают своего ре-
бенка в занятиях спортом, но и активно 
в них участвуют. Приятно видеть, когда в 
выходной день вся семья находится на 
лыжне или посещает каток. Причем за-
ниматься большинством зимних спор-
тивных дисциплин дети могут с ранних 
лет. Например, первые лыжи вы может 
смело купить своему отпрыску уже в три 
года. В результате ваш малыш получит 

удовольствие и улучшит работу сердеч-
ного мускула.

Фигурным катанием предпочитают в 
основном заниматься девочки. А мальчиш-
ки чаще всего выбирают хоккей. Однако 
городской каток посещают все дети и же-
лательно, чтобы родители составили им 
компанию. Санным спортом дети начинают 
увлекаться уже с пяти лет. Это прекрасный 
и увлекательный вид спорта, способный до-
ставить массу радости и укрепить здоровье.

Дети должны заниматься спортом в лю-
бое время года. Они полны энергии, кото-
рая должна расходоваться. В отличие от 
большинства взрослых для детей погода не 
является серьезным ограничителем для их 
физической активности. Давайте разберем-
ся с теми положительными моментами, ко-
торые свойственны зимним видам спорта.

В первую очередь это возможность од-
новременной тренировки и закаливания. 
Так как зимой дети занимаются спортом 
под открытым воздухом при отрицатель-
ной температуре, то это способствует 
укреплению иммунитета. Еще лучше, ког-
да ребенок находится за городской чер-
той, например, на лыжне. Особенно для 
организма полезен воздух хвойного леса.

Хвойные породы деревьев выделяют 
особые летучие вещества — фитонциды, 
которые уничтожают большое количество 
разнообразных болезнетворных микроор-

ганизмов. Не стоит забывать и о том, что 
физическая активность на свежем воздухе 
улучшает работоспособность мозга, так как 
он не испытывает недостатка в кислороде. 
Все зимние виды спорта для детей способ-
ствуют закаливанию, укреплению мускулов, 
усилению работоспособности защитных 
механизмов организма. А также вызывают 
ускоренное производство эндорфинов.

Вполне очевидно, что существуют не-
которые возрастные ограничения при за-
нятиях спортом зимой. Родители должны 
иметь представление о развитии нервной 
и сосудистой систем, связочно-сустав-
ного аппарата, мускулов и т.д. каким бы 
видом спорта не решил заниматься ваш 
малыш, крайне важно подобрать пра-
вильную экипировку и снизить риск полу-
чения травмы до минимума.

Если ребенок хочет заниматься горны-
ми лыжами или другим видом спорта, то 
стоит найти хорошего инструктора. Так-
же следует помнить и о важности различ-
ных защитных средств, например, очков, 
снабженных ультрафиолетовым филь-
тром или мазей для защиты от обморо-
жения. Кроме этого мы рекомендуем вам 
предоставить определенную свободу ре-
бенку для формирования сильных лич-
ностных качеств, однако и на самотек это 
дело также не стоит пускать, ведь травмы 
не нужны никому.

ПОЛЬЗА ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ

С 1 января 2023 года начнет рабо-
ту Социальный фонд России, который 
объединит Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования. Объедине-
ние фондов упростит получение мер 
социальной поддержки – все феде-
ральные выплаты можно будет полу-
чать в режиме «одного окна».

Объединение Пенсионного фонда и 
Фонда социального страхования пред-
усматривает полную преемственность 
всех выплат, услуг и обязательств, кото-
рые сегодня есть в компетенции двух фон-
дов. Это значит, что все услуги или сведе-
ния, которые сейчас предоставляют ПФР 
и ФСС, с нового года после объединения 

структур можно будет получить в прежнем 
порядке. Это касается всех аспектов: сро-
ков выплат, размеров, справок и выписок. 
Единый контакт-центр ПФР предоставля-
ет гражданам консультации по всем феде-
ральным мерам социальной поддержки. 

С 1 января 2023 года прием гра-
ждан СФР будет осуществляться в еди-
ных офисах клиентского обслуживания. 
В ряде регионов в пилотном режиме уже 
действуют единые клиентские службы. 

Информационная система пенсион-
ного обеспечения работает уже почти 30 
лет. За это время менялось пенсионное 
законодательство, правила учета пен-
сии и сами виды пенсий. Сегодня данные 

ПФР учитывают пенсионные права, кото-
рые формировались в нескольких пенси-
онных системах. Тем не менее, информа-
ция по каждому такому периоду надежно 
сохраняется, и любой человек в любой 
момент может увидеть ее на своем ли-
цевом счете. Людям, которые уже выш-
ли на пенсию, также доступна эта инфор-
мация. Офисы клиентского обслуживания 
Пенсионного фонда всегда готовы предо-
ставить такие данные, в том числе после 
объединения Пенсионного фонда и Фон-
да социального страхования.

Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области

ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПФР И ФСС ВСЕ УСЛУГИ И ДАННЫЕ  
БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ
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1. Лечение и медико-социальная реабилитация осуществ-
ляется следующими государственными учреждениями здра-
воохранения:

А) СПб ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА». 
Адрес Санкт-Петербург, Васильевский остров, 4-я линия, дом 23-
25. Телефон справочной службы 323-50-28

Городской организационно-методический консультационный 
отдел по наркологии: тел./факс: 323-0232

Б) СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1», 
горячая линия 714-42-10 (круглосуточно). Телефоны: (812) 444-91-
28, 444-91-28. 

Амбулаторно-наркологическое отделение Курортного района: 
г.Сестрорецк, ул. Токарева, д.15, т. 437-41-38, с 9-00 до 21-00 (пн. – пт.)

Наркологические реабилитационные центры (НРЦ)
НРЦ № 1, Серебряков пер. дом 11. ст. метро «Старая деревня», 

«Черная речка»; т. 430-83-79 – регистратура, 430-20-00.
НРЦ № 2 , ул. Маршала Говорова, дом 6/5, ст. метро «Кировский 

завод», т. 494-47-54 – регистратура, 494-47-66.
НРЦ № 3, ул. Республиканская, дом 18. ст. метро «Новочеркас-

ская», т. 528-21-29 – регистратура, 528-21.
НРЦ № 4, Светлановский пр-т, д.58/3, ст. метро «Гражданский 

проспект», т. 559-17-70 – регистратура, 559-11-56.
НРЦ № 5, ул. Садовая д.87, ст. метро «Сенная /Садовая», т. 710-

83-83 – регистратура, 710-85-39.
В) ФГБУ СПб «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петер-
бург, ул. Бехтерева, дом 3. Телефон: 8 (911) 922-71-73, (812) 365-22-
22, (812) 365-23-23, сайт: http://bekhterev.ru/clinika/narkologiya/

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

Факт употребления спиртного в 
подростковом возрасте – уже патоло-
гия независимо от количества приня-
того алкоголя.

Несовершеннолетние уже с самых 
первых этапов начинают злоупотреблять 
спиртным. У многих из них регулярно бы-
вает тяжёлая алкогольная интоксикация 
с рвотой и потерей сознания. Тяжёлые 
степени опьянения часто сопровождают-
ся нарушением сознания. Это состояния, 
требующие медицинской помощи, и не-
редко такие подростки попадают в токси-
кологические отделения больниц с алко-
гольным отравлением.

После передозировок с тяжёлыми 
формами нарушения сознания возникают 
амнезии: подросток не может вспомнить 
произошедшего или помнит лишь самое 
начало застолья. Даже однократная ам-
незия — грозный симптом, свидетельст-
вующий о неблагополучии центральной 
нервной системы. На этом этапе влече-
ния к алкоголю ещё нет. В результате ре-
гулярного потребления спиртного, утраты 
рвотного рефлекса и возрастания пере-
носимости алкоголя начинает форми-
роваться влечение к нему. У подростков 
формирование всех симптомов алкого-
лизма происходит очень быстро, и отрез-
ки времени между появлением всё новых 
симптомов непродолжительны.

Влечение к алкоголю проявляется в 
том, что подростку начинает нравиться 
состояние опьянения как состояние весе-
лья, интересных «приключений». Антиоб-
щественное поведение практически всег-
да связано с употреблением спиртного. 
Учащиеся начинают прогуливать занятия, 
грубят учителям и родителям, задирают 
более слабых, зная, что за их спиной сто-
ит их группа и, ощущая себя сильными и 
непобедимыми, изыскивают всевозмож-
ные способы добывания денег на спирт-
ное. В целом проявления алкоголизма у 
подростков отличаются от алкоголизма 
взрослых — и ускоренным развитием, и 
атипичностью многих проявлений.

Алкоголизм у несовершеннолетних 
формируется в 2-4 раза быстрее, чем у 
взрослых. Если у взрослых запои возни-
кают обычно на второй, иногда на треть-
ей стадии алкоголизма, то у подростков 
многодневное пьянство возможно уже в 
первой стадии. Регулярные передози-
ровки с тяжёлым опьянением тоже воз-
никают уже на первой стадии. Похмель-
ный синдром формируется через 1-3 
года систематического пьянства. У взро-
слых алкоголиков похмельный синдром 
формируется в течение нескольких лет и 
вначале проявляется соматическими (те-
лесными), а уже потом психическими на-
рушениями, а у подростков формирова-

ние абстинентного синдрома занимает 
несколько месяцев, и с самого начала по-
являются психические нарушения: раз-
дражительность, вспыльчивость, злоб-
ность, депрессия, мрачность, угрюмость, 
тревога, ночные кошмары и страхи, гал-
люцинации, судорожные припадки. Аб-
стинентный синдром у них более дли-
тельный, чем у взрослых.

Гораздо быстрее, чем у взрослых, 
наступает и прогрессирует психиче-
ская деградация. Пьющие подрост-
ки тупеют, их интеллектуальное разви-
тие значительно отстаёт от возрастных 
норм, они не способны концентриро-
вать внимание и усваивать новый ма-
териал, быстро прогрессируют нару-
шения памяти. Подростки становятся 
апатичными, ко всему безразличными, 
кроме выпивки, как взрослые алкого-
лики на третьей стадии. Они отстают 
от сверстников в общем, физическом 
развитии и росте, худеют, кожа у них 
приобретает серовато-бледный цвет, 
вялая, могут появиться преждевремен-
ные признаки одряхления — некоторые 
пристрастившиеся к алкоголю учащие-
ся выглядят, как маленькие старички. У 
большинства из них развиваются мало-
кровие, гастрит, различные эндокрин-
ные нарушения и заболевания внутрен-
них органов.

В целом прогноз алкоголизма у 
подростков неблагоприятный на лю-
бой стадии.

ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ

Свободный оборот наркотиков в России запрещен. 
За любые незаконные действия с наркотиками уста-
новлена административная и уголовная ответствен-
ность вплоть до пожизненного заключения. Однако 
многие из нас в повседневной жизни сталкиваются с 
этими запрещенными веществами.

Одним из распространенных способов сбыта – закладка 
наркотиков в тайниках на улицах, в парках, подъездах жи-
лых домов и других местах. 

Задачей правоохранительных органов является изъя-
тие наркотиков из свободного оборота и установление лиц, 
причастных к их распространению, в чем неоценимую по-
мощь может оказать население.

При обнаружении или появлении информации о ме-
стонахождении веществ, которые могут быть отнесены 
законодательством к наркотическим, психотропным или 
сильнодействующим, необходимо придерживаться следу-
ющих правил.

1. Ни в коем случае не трогать обнаруженное вещество.
2. Сообщить о подозрительной находке в ближайший от-

дел полиции.
3. По возможности оказать содействие сотрудникам 

правоохранительных органов в составлении протокола ос-
мотра места происшествия и изъятия наркотиков.

Ваша помощь позволит не только исключить наркотиче-
ское средство из незаконного оборота, но, возможно, со-
хранить чье-то здоровье или жизнь.

Информацию об обнаружении подозрительных ве-
ществ, которые могут являться наркотическими, 
психотропными или сильнодействующими, можно 
сообщить в Главное Управление МВД России Санкт-
Петербургу и Ленинградской области по телефону экс-
тренной помощи 112 или на официальный сайт ведом-
ства 78.mvd.ru, телефону Управления Наркоконтроля 
Главка – 717-50-22, в любой отдел полиции города.

ДЕЙСТВИЯ  
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
НАРКОТИКОВ
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ЛЕГКО ЛИ НАУЧИТЬ 
РЕБЁНКА ПРАВИЛЬНО 
ВЕСТИ СЕБЯ  
НА ДОРОГЕ? 

На первый взгляд 
легко. Надо толь-
ко познакомить его 
с основными требо-
ваниями Правил до-
рожного движения и 
никаких проблем. 

Н а  с а м о м  д е л е 
очень трудно. Ведь 
мы, родители, каждый 
день на глазах род-
ного чада нарушаем 
эти самые преслову-
тые Правила, и не за-
думываемся, что ста-
вим перед ребёнком 

неразрешимую задачу: как правильно? Как гово-
рят или как делают? Когда же ребёнок попадает в 
дорожное происшествие, то виноваты все: води-
тель, детский сад, школа, Госавтоинспекция. По-
чему не научили, не показали, не уберегли? За-
бывая при этом, что в первую очередь родители 
своим примером должны научить и уберечь. 

Если вы действительно заинтересованы в том, 
чтобы ваш ребёнок владел навыками безопасно-
го поведения на дороге, то не сводите процесс об-
учения к пустой и бесполезной фразе: «Будь осто-
рожен на дороге». Она не объясняет ребёнку, чего 
собственно на дороге надо бояться. Где его может 
подстерегать опасность? Лучше используйте дви-
жение в детский сад и обратно для отработки на-
выков поведения на дороге. Ребёнок твёрдо дол-
жен знать, что дорогу можно переходить только 
в установленных местах: на пешеходном перехо-
де и на перекрёстке. Прежде чем выйти на дорогу, 
остановитесь с ребёнком на расстоянии 50 см – 1 
метра от края проезжей части, обратите его вни-
мание, что посмотреть налево и направо надо обя-
зательно с поворотом головы, и если с обеих сто-
рон нет транспорта представляющего опасность, 
можно выйти на проезжую часть. Переходить до-
рогу надо спокойным размеренным шагом, и не в 
коем случае не бегом. Большую опасность для де-
тей представляют не регулируемые пешеходные 
переходы. Здесь ребёнку важно убедиться, что 
расстояние до автомашин с обеих сторон позво-
лит ему перейти дорогу без остановки на середи-
не проезжей части. На регулируемом пешеходном 
переходе объясните ребёнку, что красный и жёл-
тый сигнал светофора – запрещающие. Особен-
но опасно выходить на дорогу при жёлтом сигнале, 
потому, что некоторые машины завершают проезд 
перекрёстка и при этом увеличивают скорость. Зе-
лёный сигнал – разрешающий, но он не гарантиру-
ет пешеходу безопасный переход, поэтому прежде 
чем выйти на дорогу надо посмотреть налево и на-
право и убедиться, что все машины остановились, 
опасности нет. Часто ребята оказываются под ко-
лёсами транспорта, когда, выйдя из автобуса или 
троллейбуса, пытаются перейти на другую сторо-
ну дороги. Объясните ребёнку, что в данном случае 
опасно обходить транспортное средство как впе-
реди, так и сзади, потому, что оно большое и из-за 
него ничего не видно. Надо подождать пока авто-
бус или троллейбус уедет. 

Большую опасность для детей представляют 
предметы, загораживающие обзор (заборы, сто-
ящие автомашины, зимой – сугробы, летом – ку-
старники, деревья). Лучше отойти от них подаль-
ше, и перейти дорогу там, где безопасно.
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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 
несовершеннолетних запрещается, от-
носятся:

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 ме-
ста, которые предназначены для реа-
лизации только алкогольной продук-
ции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, а также места, которые 
предназначены только для использова-
ния курительных 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 
предпринимателей, которые предназна-
чены для обеспечения доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (в том числе интернет-кафе, 
интернет-клубы);

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

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

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

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 допускает-
ся нахождение несовершеннолетних в 
возрасте от шестнадцати до восемнад-
цати лет в ночное время с 23.00 часов до 
06.00 часов без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием 
несовершеннолетних, в местах, в которых 
нахождение несовершеннолетних огра-
ничивается.

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

С раннего детства ребенок должен 
знать, что люди бывают разные, и об-
щаться надо только с теми, кого знаешь.

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

ТОМАШИНА» 
Необходимо разъяснить ребенку, что 

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

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

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

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

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

ние окружающих.
– Не соглашаться на предложение 

водителя взять попутчиков, а если он 
настаивает, попросить проехать чуть 
дальше и выйти из машины.

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

Когда ребенок, ждет лифт:
Необходимо:
– Встать так, чтобы за спиной 

была стена;
– Не заходить в лифт, если в нем 

находится незнакомый человек;
– Если незнакомец захочет вой-

ти вместе с Вами в лифт, безопас-
нее спуститься по лестнице;

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

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

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

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

– Оказавшись в безопасности, немед-
ленно рассказать о случившемся роди-
телям или позвони в полицию, сообщи-
те, что произошло, точный адрес, а также 
приметы и направление, куда ушел напа-
давший.

Родители помните, что покупая де-
тям не по возрасту дорогие подарки 
(дорогие мобильные телефоны, план-
шетные компьютеры, игровые консоли и 
т.д.), которыми ребенок может пользо-
ваться на улице, Вы провоцируете зло-
умышленников на совершение в отно-
шении Вашего ребенка противоправных 
действий. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА УЛИЦЕ
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Комитет по промышленной по-
литике,  инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга информирует о нача-
ле второго этапа приема документов с 
01.12.2022 по 12.12.2022 по предостав-
лению финансовой поддержки в виде 
грантов в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства, включенным в реестр социальных 
предпринимателей или субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, 
созданным физическими лицами в воз-
расте до 25 лет включительно. 

Гранты предоставляются: 
социальным предприятиям, соответ-

ствующим следующим требованиям:
 – сведения о том, что субъект мало-

го и среднего предпринимательства при-
знан социальным предприятием в по-
рядке, установленном в соответствии с 
частью 3 статьи 24.1 Федерального зако-
на № 209-ФЗ, внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в период с 10 июля по 10 де-
кабря текущего календарного года; 

– субъект малого и среднего предпри-
нимательства, впервые признанный со-
циальным предприятием, прошел обуче-
ние в рамках обучающей программы или 
акселерационнои программы в течение 

года до момента получения гранта по на-
правлению осуществления деятельности 
в сфере социального предприниматель-
ства, проведение которой организовано 
ЦПП, ЦИСС или Корпорацией МСП, или 
субъект малого и среднего предприни-
мательства, подтвердивший статус со-
циального предприятия, реализует ранее 
созданный проект в сфере социального 
предпринимательства; 

молодым предпринимателям, соот-
ветствующим следующим требованиям:

– субъект малого и среднего пред-
принимательства создан физическим ли-
цом до 25 лет включительно (физическое 
лицо в возрасте до 25 лет (включитель-
но) на момент подачи документов для по-
лучения гранта зарегистрировано в каче-
стве индивидуального предпринимателя 
или в состав учредителей (участников) 
или акционеров юридического лица вхо-
дит физическое лицо в возрасте до 25 лет 
(включительно) на момент подачи доку-
ментов для получения гранта, владею-
щее не менее чем 50% доли в уставном 
капитале общества с ограниченной от-
ветственностью или складочном капита-
ле хозяйственного товарищества либо не 
менее чем 50% голосующих акций акцио-
нерного общества); 

– субъект малого и среднего предпри-
нимательства прошел обучение в рамках 
обучающей программы или акселераци-
онной программы в течение года до мо-
мента получения гранта по направлению 
осуществления предпринимательской де-
ятельности, проведение которой органи-
зовано ЦПП, ЦИСС или Корпорацией МСП; 

Грант предоставляется по результа-
там конкурсного отбора, однократно, при 
условии софинансирования социальным 
предприятием расходов, связанных с ре-
ализацией проекта в сфере социально-
го предпринимательства, или молодым 
предпринимателем расходов, связан-
ных с реализацией проекта в сфере пред-
принимательской деятельности, в разме-
ре не менее 25% от размера расходов, 
предусмотренных на реализацию таких 
проектов и указанных в пункте 1.3 при-
ложения к постановлению Правительства 
Санкт Петербурга от 20.09.2022 № 861. 
Максимальный размер гранта не превы-
шает 500 тысяч рублей на одного полу-
чателя поддержки. Минимальный размер 
гранта не может составлять менее 100 
тысяч рублей. Срок проведения отбора: с 
01.12.2022 до 12.12.2022

© Единый Центр 
Предпринимательства

ОТБОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ СОЦИАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ И МОЛОДЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

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 пешеходными 
настилами, запрещен, несет угрозу жизни и 
здоровью. Локомотивные бригады, управ-
ляющие поездами, ознакомлены с местами, 
оборудованными пешеходными перехода-
ми и проследуют их с особой бдительностью, 
подачей сигналов и снижением скорости. 

Наезд на пешехода, внезапно появившегося 
на пути, предотвратить практически невоз-
можно, так как тормозной путь железнодо-
рожного 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 железнодорожного 
пути ближе 5 метров от крайнего 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 доро-
га – зона повышенной опасности и требу-
ет повышенного внимания и строгого со-
блюдения правил безопасности!

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  
И ОБЪЕКТАХ ЕГО ИНФРАСТРУКТУРЫ!

И с т о ч н и к и  в о д о с н а б ж е н и я 
Санкт-Петербурга берут свое начало в 
Ленинградской области. Город не ис-
пытывает недостатка в водных ресур-
сах, так как одно из достояний Ленин-
градской области – многочисленные 
водные объекты. В области насчитыва-
ется 1800 озер, около 50 тысяч водо-
токов, суммарная длина которых пре-
вышает 221 тысяч км. Запасы пресной 
воды оцениваются в 1280 м3. Вода 
слабоминерализована (мягкая) и это 
хорошо для питьевого и технического 
водоснабжения. Сведения о состоянии 
водных объектов базируются на дан-
ных наблюдений гидрометеорологиче-
ской службы, которые имеют станции 
наблюдений в различных точках.

Ладожское озеро наиболее крупный 
источник водоснабжения, одновременно 
служит приемником сброса вод от пред-
приятий. Около 400 млн. м3 в год посту-
пает в Ладогу загрязненных сточных вод, 
а в водосборный бассейн Ладожского 
озера сбрасывается ежегодно 1400 млн. 
м3 вод от предприятий.

Загрязненность вод приводит к нако-
плению токсичных веществ в гидробион-
тах, а, следовательно, и в рыбе, которую 
вылавливают в такой воде.

Загрязнение вод Ладожского озера 
и рек, впадающих в него, привело к тому, 
что в озере отмечено появление сине-зе-
леных водорослей, выделяющих сильные 
токсины. Река Нева, вытекающая из Ладо-
ги, относится к умеренно загрязненным, 

но в последние годы отмечается ухудше-
ние качества вод в ней. Невская губа, по су-
ществу, заполнена водами, которые сутки 
назад находились в Ладожском озере. Но 
за время своего пути эти воды качествен-
но ухудшаются из-за того, что происходит 
сброс загрязненных вод от предприятий. 
Состояние Невской губы отражается на со-
стоянии курортной зоны в восточной части 
Финского залива. Финский залив и Бал-
тийское море довольно сильно загрязне-
ны, поскольку подвержены интенсивному 
антропогенному воздействию. Значитель-
ный вклад в этот процесс вносит Ленин-
градская область и Санкт-Петербург, сбра-
сывая неочищенные или слабо очищенные 
сточные воды в водотоки области и города.

Данные систематических наблюдений 
убедительно показывают, что задача ох-
раны водных объектов на сегодня являет-
ся очень актуальной для региона.

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
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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:

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВОПРОСАМ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ 

ОТХОДОВ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

П р и р о д о о х р а н н о й  п р о к у р а т у р о й 
г. С а н к т - П е т е р б у р г а  о т к р ы т а  п о с т о я н н о 
действующая «горячая линия» по вопросам 
несанкционированного складирования отходов 
в Санкт-Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители города смогут 
оставить обращения по вопросам несанкциониро-
ванного сброса (размещения) или складирования 
твердых бытовых отходов и крупногабаритного му-
сора, отходов производства и строительства, дру-
гого мусора, образованного в процессе деятель-
ности 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 
о б щ е с т в е н н о г о  п о р я д к а  н а 
территории Курортного района Санкт-Петербурга.

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


