
Уважаемые ветераны, 
участники Великой 
Отечественной войны, 
героические защитники 
и жители блокадного 
Ленинграда, 
дорогие избиратели! 
18 января исполнилось 
ровно 80 лет 
со дня прорыва кольца 
вражеской осады, 
а 27 января мы отмечаем 
79-ю годовщину со дня 
полного освобождения 
нашего города 
от фашистской блокады.

Стойкость и мужество ленинградцев 
яркими строками вписаны в историю 
Великой Отечественной войны. Сила 
д у х а ,  с а м о о т в е р ж е н н о с т ь  н а ш и х 
солдат, тружеников тыла, жителей стали 
п р и м е р о м  б е з з а в е т н о г о  с л у ж е н и я 
Отчизне. Память о тех событиях навсегда 
сохранится в наших сердцах. Вечная слава 
всем, кто сражался за Родину – известным 
и безымянным бойцам. Мы преклоняемся 
перед живыми и теми, кого с нами нет. 
Светлая им память… И низкий поклон – 
всем живущим ныне блокадникам, вдовам, 
детям войны!

От всей души желаю вам здоровья, 
чуткости, сердечного тепла, долгих лет 
жизни, мира, добра, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 

Секретарь Курортного районного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Александр Владимирович Ходосок 

Руководители органов местного 
самоуправления ВМО п.Серово 

Андрей Васильевич Бабенко, 
Галина Васильевна Федорова

№01(261) 
27 января 
2023 года

27 января 2023 года в 13.00 
состоится торжественное 

возложение цветов 
к памятному знаку летчику 
Герою Советского Союза 

В.Г. Серову 
В холода, когда бушуют снегопады,

В Петербурге этот день особо чтут, -
Город празднует День снятия блокады,

И гремит в морозном воздухе салют.
Это залпы в честь свободы Ленинграда!

В честь бессмертия не выживших детей…
Беспощадная фашистская осада

Продолжалась девятьсот голодных дней.
Татьяна Варламова
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27 февраля 2023 года в 17-00
СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по адресу: г.Зеленогрск,  
пр.Ленина, д.15

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта решения Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Серово «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово»

Проект решения Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 
Серово «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
поселок Серово», порядок учета предложений по проекту решения, а также 
порядок участия граждан в его обсуждении опубликованы в номере газеты 
«Муниципальный вестник поселка Серово» от 27.01.2023 № 01(261).

Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным 
для вас способом с 27 января по 26 февраля 2023 года:

– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 
до 17-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;

– прислать по почте по адресу: 197720, Санкт-Петербург, 
г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;

– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по электронной почте по адресу: moserovo@mail.ru;
– через официальный сайт: www.серово-спб.рф
– посредством федеральной государственной информационной сис-

темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»
Уведомляем жителей, желающих принять участие в публичных слу-

шаниях, о проведении мероприятия с соблюдением требований поста-
новления Правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противо-
действию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» и санитарно-эпидемиологических требований и 
рекомендаций Роспотребнадзора о необходимости соблюдения дистан-
ции не менее 1,5 метров (в том числе при рассадке по местам).
_______________________________________________________________________

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ  
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН

1. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового акта, 
поступивших до даты публичных слушаний.

Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступаю-
щие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных слу-
шаний, регистрируются в установленном порядке.

Глава муниципального образования, ведущий публичные слушания, 
доводит до сведения присутствующих каждое полученное предложение, 
дает оценку на соответствие действующему законодательству. Все по-
ступившие предложения, представленные в письменной форме, вносят-
ся в протокол публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний оформляется не позднее чем в деся-
тидневный срок.

2.  Порядок участия граждан в публичных слушаниях.
Граждане, участвующие в публичных слушаниях, имеют право:
2.1. Принимать активное участие в обсуждении предложенного про-

екта муниципального правового акта;
2.2. Вносить изменения и дополнения в представленный проект;
2.3. Получать юридическую консультацию на свои предложения;
2.4. Знать мотивированную причину отклонения своего предложения;
2.5. Получить результаты публичных слушаний через газету.
Не ранее чем за 10 дней Муниципальный Совет рассматривает на 

своем заседании протокол публичных слушаний и принимает оконча-
тельное решение по представленному правовому акту.

Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. 
Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию.

3. Делопроизводство по предложениям граждан ведется отдельно 
от других видов делопроизводства в Муниципальном Совете.

4. Все поступающие в Муниципальный Совет предложения граждан 
регистрируются (учитываются) в день их поступления и заносятся в жур-
нал учета предложений граждан. 

5. Регистрационный номер предложения граждан формируется из 
начальной буквы фамилии автора предложений и порядкового номера 
(например, «А-10»).

Регистрационный номер указывается в штампе, который проставля-
ется в нижнем правом углу первого листа письменно оформленных пред-
ложений граждан.

На коллективных предложениях граждан перед порядковым номером 
проставляются, соответственно, буквы «КЛ». Конверты, в которых были 
присланы предложения граждан, сохраняются, если иначе нельзя уста-
новить адрес отправителя или если дата почтового штемпеля необходи-
ма для подтверждения времени отправления и получения обращения, а 
также в других необходимых случаях.

6. Письменные предложения граждан, не содержащие подписи ав-
тора, его фамилии, имени, отчества, а также данных о месте жительства 
(работы, учебы), признаются анонимными. Анонимные письма регистра-
ции и рассмотрению не подлежат.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СЕРОВО (МС ВМО п.Серово) ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ № _____ от ____________2023 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
В целях приведения Устава внутригородского муниципального об-

разования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 
Серово в соответствие с требованиями действующего законодательства, 
в результате рассмотрения протокола публичных слушаний от 27.01.2023 
года, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав внутригородско-

го муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствии с Приложением.

2. Направить данное решение в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государствен-
ной регистрации.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Муниципальный вестник поселка Серово» после государственной 
регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу 
ВМО п.Серово Бабенко А.В.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение к решению Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово от 
__________ № _______ «О внесении изменений и дополнений в 

Устав внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово»

В главе 2:
в статье 5:
– в пункте 21 в абзаце 6 после слов «ограждений газонных,» допол-

нить словами «парковочных столбиков,»;
– пункт 52 исключить;
в статье 14: 
– пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-

ляется уставом муниципального образования и нормативными правовы-
ми актами муниципального совета муниципального образования в соот-
ветствии с Федеральным законом.»

В главе 5
в статье 31:
– пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Полномочия депутата, выборного должностного лица местно-

го самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную долж-
ность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ.»;

– в пункте 7 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой ор-

ганизацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-

тией, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, ор-
ганом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Губернатора Санкт-Петербурга в по-
рядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в Совете муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СЕРОВО (МС ВМО п.Серово) ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 01-02 от 26 января 2023 года. 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 28.04.2016 №05-03 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ВЫБОРНОГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ»
С целью приведения в соответствие с законом Санкт-Петербурга от 

29.11.2022 N 672-112 «О внесении изменении в Закон Санкт-Петербурга 
«О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных 
нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов 
выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
председателей избирательных комиссий внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово от 28.04.2016 №05-03 «Об утверждении Положения о денеж-
ном содержании выборного должностного лица местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе»:

в приложении к решению пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Главе ВМО устанавливается ежемесячная надбавка к должностно-

му окладу за особые условия труда в размере 5/12 должностного оклада.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вест-

ник поселка Серово». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово Бабенко А.В.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко
_______________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПОСЕЛОК СЕРОВО ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 01-03 от 26 января 2023 года. 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 28.06.2018 № 06-03 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО» 

С целью приведения в соответствие с законом Санкт-Петербурга 
о т  2 9 . 1 1 . 2 0 2 2  N  6 7 2 - 1 1 2  « О  в н е с е н и и  и з м е н е н и и  в  З а к о н 
Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Пе-
тербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петер-
бурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов му-
ниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комис-
сий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Серово от 28.06.2018 № 06-03 «Об утвержде-
нии Положения о денежном содержании муниципальных служащих вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово», изложив приложение 2 Положения о денежном содержании му-
ниципальных служащих внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово в редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вест-
ник поселка Серово». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гла-
ву внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга поселок Серово Бабенко А.В.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение к решению МС ВМО п. Серово от 26.01.2023 № 01-03. 
Приложение 2 к Положению о денежном содержании му-

ниципальных служащих внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ 
ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА (СЛУЖБЫ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

Наименование должности муниципальной 
службы (в соответствии с Реестром должностей 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге)

Размер надбавки 
(в долях от долж-
ностного оклада)

Глава Местной Администрации 5/12

Главный бухгалтер Местной Администрации 5/12

Ведущий специалист 5/12

Специалист первой категории 5/12

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 03/23 от 26 января 2023 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МА ВМО П.СЕРОВО ОТ 22.10.2015 № 57/15 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, Местная Администра-
ция внутригородского муниципального образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

Местной Администрации от 22.10.2015 № 57/15 «Об утверждении По-
рядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов 
их семей на официальном сайте внутригородского муниципального об-
разования и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования»:

– в подпункте г) пункта 2 после слова «организаций),» дополнить сло-
вами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,». 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу МА 
ВМО п.Серово Г.В.Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова
_______________________________________________________________________

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
ЗА 2022 ГОД

В соответствии с отчетом на 01 января 2023 года фактическая чи-
сленность органов местного самоуправления внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
2022 год составляет 7 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 
1 человек,

Муниципальные служащие – 6 человек.
За 2022 год расходы на содержание органов местного самоуправле-

ния за счет средств местного бюджета составили 8028,3 тыс.руб., в том 
числе на денежное содержание работников – 5247,5 тыс.руб., начисле-
ния на фонд оплаты труда – 1547,5 тыс.руб.

За 2022 год расходы на содержание органа опеки и попечительства за 
счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга составили 996,8 
тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 709,1 тыс.
руб., начисления на фонд оплаты труда – 209,9 тыс.руб.
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Прокуратура Курортного района утвердила обвинительное заключение по уголовному 
делу по обвинению Тимура Тугушева в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). 

Тимур Тугушев, управляя автомобилем «Фольксваген Джетта» в условиях дневного времени 
суток, выехав на островок в месте слияния транспортных потоков, совершил столкновение со 
следующим в попутном направлении автомобилем «Мерседес Бенц», в результате чего автомобиль 
«Мерседес Бенц» после неоднократного опрокидывания совершил столкновение с припаркованным 
на обочине автомобилем «Тойота Ленд Крузер».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Мерседес Бенц» 
получил множественные телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. 

В случае признания судом виновным Тимура Тугушева в совершении указанного преступления, 
ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 (двух) лет. 

Помощник прокурора района О.И. Назарова

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА УТВЕРДИЛА 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
ПО ФАКТУ ПРИЧИНЕНИЯ ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ 
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП
ПО ФАКТУ ПРИЧИНЕНИЯ ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ 

Отделения Соцфонда России в 
феврале начнут предоставлять спе-
циальную социальную выплату меди-
цинским работникам, после того как 
организации здравоохранения сфор-
мируют реестры специалистов, имею-
щих право на такую поддержку.

Новая выплата, введенная постанов-
лением правительства, с января 2023 
года положена медицинским работникам 
первичного звена здравоохранения, цен-
тральных районных, районных и участко-
вых больниц, а также занятым на станци-
ях и в отделениях скорой помощи. Размер 
выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. 
рублей в зависимости от категории меди-
цинских работников и вида медицинской 
организации.

Оператором выплаты определен Со-
циальный фонд России, при этом сред-
ства будут предоставляться на основа-
нии данных медицинских организаций. 
По итогам каждого месяца они обязаны 
формировать электронный реестр работ-
ников, имеющих право на получение под-
держки, и передавать эту информацию 
Социальному фонду. В реестре наряду со 
сведениями о работнике также указыва-
ется размер назначаемой доплаты и дан-
ные, по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего пред-
принимать для получения новой выпла-
ты – средства будут предоставлены авто-
матически. Территориальные отделения 
Соцфонда перечислят выплату в течение 
7 рабочих дней после того, как медицин-

ская организация сформирует и предста-
вит в фонд реестр работников. Первые 
зачисления за январь поступят врачам 
уже в конце февраля. Средства будут 
переведены на счет, реквизиты которо-
го Социальному фонду также представит 
медорганизация.

Новая специальная социальная вы-
плата медработникам финансируется из 
средств Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, переда-
ваемых Социальному фонду в качестве 
межбюджетных трансфертов.

Отделение Фонда пенсионного 
и социального страхования 

Российской Федерации
по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД В ФЕВРАЛЕ НАЧНЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ МЕДРАБОТНИКАМ

Социальный фонд назначил единое 
пособие на 2,7 тысяч детей до 17 лет. 
Всего к настоящему времени в Отде-
ление Социального фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
поступило 24,4 тысячи заявлений на 
новую выплату. Приём заявлений на-
чался с 28 декабря на портале госу-
слуг, а 4 января обращения родителей 
за пособием начали принимать клиент-
ские службы Социального фонда. Они 
работали по специальному графику, 
чтобы граждане могли оформить вы-
плату и обратиться по другим услугам.

Начиная с текущей недели, выплаты 
стали получать семьи, по заявлениям кото-
рых было вынесено положительное реше-
ние, в том числе 159 беременных женщин.

Также за первые дни января Отделе-
ние одобрило выплаты на 443 первенца 
до 3 лет, появившихся в семьях до конца 
прошлого года. Теперь эта выплата вхо-

дит в единое пособие и оформляется по 
новым правилам. В то же время, если ре-
бенок появился в семье до 2023 года, ро-
дители могут получить выплату по ранее 
действовавшим условиям. То есть без 
учета имущества и при наличии более вы-
соких доходов у семьи – в пределах двух 
прожиточных минимумов на человека, а 
не одного, как при оформлении единого 
пособия.

Напомним, что новое пособие заме-
нило нуждающимся семьям пять дейст-
вовавших ранее мер поддержки. Это две 
ежемесячные выплаты на 
первого и третьего ребен-
ка до 3 лет, две ежемесяч-
ные выплаты на детей от 3 
до 8 лет и детей от 8 до 17 
лет, а также ежемесячная 
выплата по беременности. 
Единое пособие назначает-
ся семьям с доходами ниже 

регионального прожиточного минимума 
на человека.

Дети и родители при этом должны 
быть российскими гражданами и посто-
янно проживать в России. При назначе-
нии выплаты применяется комплексная 
оценка доходов и имущества семьи, а 
также учитывается занятость родителей.

Отделение Фонда пенсионного 
и социального страхования 

Российской Федерации
по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОФОРМИЛО 
ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ РОДИТЕЛЯМ БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ
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В соответствии с законом организа-
ции и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность, 
оказывающую негативное воздейст-
вие на окружающую среду, ежегодно 
обязаны сдавать ряд отчетов.

До 22 января 2023 года хозяйствую-
щим субъектам, имеющим стационар-
ные источники загрязнения атмосфер-
ного воздуха, необходимо представить 
в Северо-Западное межрегионального 
управление Росприроднадзора отчет по 
форме 2-ТП (воздух) (приказ Росстата от 
08.11.2018 № 661).

До 25 января 2023 года юридические 
лица и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие водохозяйствен-
ные или водоохранные работы, обязаны 
представить в Невско-Ладожское бас-
сейновое водное управление отчетность 
по форме № 2-ОС – сведения о выполне-
нии водохозяйственных или водоохран-
ных работ на водных объектах (приказ 
Росстата от 28.08.2012 № 469).

До 01 февраля 2023 года хозяйству-
ющим субъектам, осуществляющим де-
ятельность в области обращения с от-
ходами производства и потребления, 
необходимо представить в Северо-За-

падное межрегионального управление 
Росприроднадзора отчет по форме 2-ТП 
(отходы) (приказ Росстата от 09.10.2020 
№ 627). 

До 10 марта 2023 года юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность на объек-
тах I, II и III категории, обязаны представить 
в Северо-Западное межрегионального 
управление Росприроднадзора деклара-
цию о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду (приказ Минприроды 
от 10.12.2020 № 1043).

До 15 марта 2023 года водопользова-
телям необходимо представить сведения, 
полученные в результате наблюдений за 
водными объектами (в Невско-Ладожское 
бассейновое водное управление), а так-
же данные учета объема забора (изъятия)
водных ресурсов и объема сброса сточ-
ных вод (в орган, предоставивший водный 
объект в пользование: Невско-Ладожское 
бассейновое водное управление / Коми-
тет по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности Санкт-Петербурга)
( п р и к а з  М и н п р и р о д ы  Р о с с и и  о т 
06.02.2008 № 30, приказ Минприроды от 
09.11.2020 № 903).

до 25 марта 2023 года хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие деятельность, 
оказывающую негативное воздействие на 
окружающую среду (кроме объектов IV ка-
тегории), обязаны представить в Комитет 
по природопользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Санкт-Петербурга или 
в Северо-Западное межрегиональное 
управление Росприроднадзора отчет об 
организации и о результатах осуществле-
ния производственного экологического 
контроля (Отчет по ПЭК) (приказ Минпри-
роды 28.02.2018 № 74).

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

За нарушение сроков подачи отчетно-
сти и их недостоверность виновные лица 
несут ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ 
и ст.8.14 КоАП РФ(штраф на юридических 
лиц – от 20 до 150 тыс. руб). 

Старший помощник 
природоохранного

прокурора г. Санкт-Петербурга
Калядин С.О.

НАЧНИ ГОД ПРАВИЛЬНО – ПОДАЙ ОТЧЕТЫ!

Согласно ст. 25 Закона РФ от 
07.02.1992 г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей», покупатель впра-
ве обменять непродовольственный то-
вар надлежащего качества на анало-
гичный в течение 14 дней, не считая 
дня покупки, если товар не подошел 
по форме, габаритам, фасону, рас-
цветке, размеру или комплектации на 
следующих условиях: 

•товар обменивается только в том ма-
газине, где был приобретен; 

•товар не был в употреблении, сохра-
нен его товарный вид, потребительские 
свойства, пломбы и фабричные ярлыки; 

•имеется товарный чек или кассовый 
чек, либо иной подтверждающий оплату 
указанного товара документ. 

Ниже перечень непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не под-
лежащих обмену:

1. Товары для профилактики и ле-
чения заболеваний в домашних услови-
ях (предметы санитарии и гигиены из 
металла, резины, текстиля и других ма-
териалов, медицинские изделия, средст-
ва гигиены полости рта, линзы очковые, 
предметы по уходу за детьми), лекарст-
венные препараты 

2. Предметы личной гигиены (зубные 
щетки, расчески, заколки, бигуди для во-
лос, парики, шиньоны и другие аналогич-
ные товары) 

3. Парфюмерно-косметическиетовары
4. Текстильные товары (хлопчатобу-

мажные, льняные, шелковые, шерстяные 
и синтетические ткани, товары из нетка-
ных материалов типа тканей – ленты, 
тесьма, кружево и др.), кабельная про-
дукция (провода, шнуры, кабели), строи-
тельные и отделочные материалы (лино-

леум, пленка, ковровые покрытия и др.) и 
другие товары, цена которых определяет-
ся за единицу длины 

5. Швейные и трикотажные изделия 
(изделия швейные и трикотажные белье-
вые, изделия чулочно-носочные) 

6. Изделия и материалы, полностью 
или частично изготовленные из полимер-
ных материалов и контактирующие с пи-
щевыми продуктами (посуда и принад-
лежности столовые и кухонные, емкости 
и упаковочные материалы для хранения и 
транспортирования пищевых продуктов, 
в том числе для разового использования) 

7. Товары бытовой химии, пестициды 
и агрохимикаты

8. Мебельныегарнитурыбытового-
назначения

9. Ювелирные и другие изделия из 
драгоценных металлов и (или) драго-
ценных камней, ограненные драгоцен-
ные камни 

10. Автомобили и мотовелотова-
ры, прицепы к ним, номерные агрегаты 
(двигатель, блок цилин-
дров двигателя, шасси 
(рама), кузов (кабина) ав-
тотранспортного сред-
ства или самоходной ма-
шины, а также коробка 
передач и мост самоход-
ной машины) к автомоби-
лям и мотовелотоварам, 
мобильные средства ма-
лой механизации сель-
скохозяйственных работ, 
прогулочные суда и иные 
плавсредства бытового 
назначения 

11. Технически слож-
ные товары бытового на-

значения, на которые установлены гаран-
тийные сроки не менее одного года 

12. Гражданское оружие, основные ча-
сти гражданского огнестрельного ору-
жия, патроны к гражданскому оружию, а 
также инициирующие и воспламеняющие 
вещества и материалы для самостоятель-
ного снаряжения патронов к гражданско-
му огнестрельному длинноствольному 
оружию 

13. Животные и растения
14. Непериодические издания (книги, 

брошюры, альбомы, картографические и 
нотные издания, листовые изоиздания, 
календари, буклеты, издания, воспроиз-
веденные на технических носителях ин-
формации) 

Ознакомиться с Перечнем товаров, не 
подлежащих обмену по основаниям, ука-
занным в ст.25 Закона РФ от 7 февраля 
1992 г. №2300-I «О защите прав потреби-
телей», утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 №2463. 

ОБМЕН КАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА В МАГАЗИНЕ
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Вред курения давно доказан, и 
борьба с ним идёт во всём мире. 

Некоторые люди считают вейпы менее 
вредной альтернативой сигаретам, но это 
миф — они также содержат токсичные ве-
щества, которые могут стать причиной 
развития рака и других заболеваний. 

КАК РАБОТАЮТ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ? 
Они состоят из аккумулятора, картрид-

жа, куда заливается специальная жид-
кость, и устройства, которое нагревает её 
и превращает в пар. Именно его и вдыха-
ют курильщики. Жидкость бывает двух ви-
дов — с солевым никотином и без него. 

Тут вы можете сказать: «Ага, раз нет 
никотина, значит, нет и вреда для орга-
низма, как от табака!» Нет, совсем не так. 
В составе жидкости — множество ве-
ществ, и «коктейль» из них никак нельзя 
назвать безопасным. 

ЧТО ОНА СОДЕРЖИТ? 
•Канцерогены нитрозамин и диэти-

ленгликоль — примерно в десять раз 
больше, чем в обычных сигаретах. 

•Формальдегид — ядовитое и высоко-
токсичное соединение. 

•Ацетальдегид — канцероген, который 
отравляет организм, формирует зависи-
мость от курения и повышает риск разви-
тия болезни Альцгеймера. 

ЧТО ЖЕ ЭТО ОЗНАЧАЕТ? 
Не существует безопасной альтерна-

тивы сигаретам. Курение вейпов точно 
так же может привести к сердечно-сосу-
дистым заболеваниям, инсульту, беспло-
дию, нарушениям работы мозга и злока-
чественным новообразованиям. 

Ещё одна опасность — быстрая зави-
симость. Люди сильнее привыкают к элек-
тронным сигаретам, считая, что наносят 
организму меньше вреда. Но как это воз-

можно, если они даже не могут отследить 
количество потребляемого никотина? 

Когда человек курит обычные сига-
реты, он легко может подсчитать их ко-
личество и остановиться на, скажем так, 
своей норме. С электронками такого не 
получится — их крепость зависит не толь-
ко от жидкости, но и от устройства. Чем 
оно мощнее, тем больше пара можно 
вдохнуть за одну затяжку, следовательно, 
больше никотина поступает в организм. 

А ЕСЛИ Я РЕШИЛ БРОСАТЬ, 
КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОДДЕРЖКОЙ? 
Присоединяйтесь к проекту «Давай 

бросать», который работает благодаря 
нацпроекту «Демография». Сообщество 
объединило людей со всей страны — они 
лучше всех понимают, через что проходит 
каждый из них, готовы делиться советами 
и дружеским плечом. 

ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 

С наступлением оттепели, в резуль-
тате таяния снега, на крышах зданий 
образуются ледяные глыбы, наледи, 
сосульки. Все это внезапно скатыва-
ется с крыш в то время, когда человек 
идёт по улице и даже не подозревает, 
что может стать жертвой погодных ус-
ловий. Вот уж точно – «как снег на голо-
ву». Снежно-ледяные массы могут на-
нести серьезные травмы человеку. Это 
и сотрясение головного мозга, ушибы 
головы, травмы шейного отдела позво-
ночника, переломы конечностей. 

К сожалению, большинство тротуаров 
проходит прямо под окнами домов и, со-
ответственно, под карнизами и балкона-
ми, с которых свешиваются глыбы льда 
и пласты слежавшегося снега. Уберечь-

ся, конечно же, сложно. Обычная в таких 
случаях рекомендация – не ходить под 
опасными карнизами – в условиях города 
оказывается невыполнимой: других пе-
шеходных зон нет. Вот вам несколько по-
лезных советов на этот случай. 

Надёжный способ уберечься от трав-
мы – стараться обходить стороной ме-
ста, обнесённые предупредительной лен-
той. Перейти на другую сторону улицы или 
обойти здание со двора. Стараться не хо-
дить под крышами высотных зданий – чем 
выше здание, тем оно опаснее. Опасны 
здания, отделанные лепкой или керамиче-
скими плитками, с выступающими балко-
нами, ремонтируемые, имеющие открытые 
окна. Если вдруг услышите шум сверху, не 
задирайте голову, а ускорьте шаг. 

Чтобы с готовностью встретить улич-
ные опасности, освободите свое вни-
мание для наблюдения за окружаю-
щей обстановкой. Старайтесь не ходить 
по улице с наушниками, слушая на ходу 
магнитофон или радио: можно не услы-
шать приближающийся автомобиль, пре-
дупреждения прохожих об опасности и 
другое. Знайте, что меры по предупре-
ждению непроизвольного схода снега, 
наледи и сосулек должны принимать ор-
ганизации, осуществляющие эксплуата-
цию зданий и сооружений. Если город-
ские службы вовремя не успели убрать 
снег с крыш, возьмите на заметку опас-
ные сосульки, наледи и сугробы на кры-
шах и будьте внимательнее на улице. 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

КАК ИЗБЕЖАТЬ ВСТРЕЧИ С СОСУЛЬКОЙ

Причины возникновения пожаров 
приходится именно на отопительный 
сезон, на период холодной погоды, 
домовладельцы иной раз теряют на-
выки в обращении с отопительными 
приборами, забывают о мерах предо-
сторожности. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
«ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ»:
Во-первых, нарушение правил устрой-

ства печи:
– недостаточные разделки дымовых 

труб в местах их прохождения через де-
ревянные перекрытия, а также малые от 
отступки – расстояния между стенками 
печи и деревянными конструкциями пе-
регородок и стен дома; отсутствие пред-
топочного листа. 

– под печь возводится самостоятель-
ный фундамент.

Во-вторых, нарушение правил проти-
вопожарного режима в РФ при эксплуата-
ции печного отопления: розжиг печи лег-
ковоспламеняющимися жидкостями; 

использование дров, длина которых 
превышает размеры топливника; перека-
ливание печей; 

оставленные открытыми дверки; 
сушка одежды или других предметов 
вблизи очага. 

Рекомендации по монтажу и эксплу-
атации печного отопления: Необходимо 
помнить, что в печи не обходимо, не толь-
ко хорошая тяга, но и теплоотдача и без-
опасность.

Кладку печи должны производить ра-
ботники имеющими специальное образо-
вание по устройству печного отопления. 

Перед началом отопительного сезона 
печи необходимо проверить и провести 
ремонтные работы по дымоходам их сле-
дует очистить от сажи и побелить, что по-
зволит своевременно обнаруживать за-
дымленность на конструкции печи.

В местах пересечения дымовых труб 
со сгораемыми конструкциями расстоя-
ние от внутренней поверхности дымовых 
каналов до этих конструкций должно быть 
не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудно-сго-
раемого пола перед топкой печи следует 
предусмотреть металлический лист раз-
мером 70х50 см. Под каркасными печа-

ми и кухонными плитами на ножках полы 
необходимо защитить кровельной ста-
лью по негорючему материалу толщиной 
не мение 10 мм. Высота металлических 
ножек у печей должна быть не менее 100 
мм.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

– Оставлять без присмотра топящие-
ся печи.

– Устанавливать печи в соответствии 
требованиям правил противопожарного 
режима, стандартам и техническим усло-
виям предприятия завода-изготовителя, а 
также требования норм проектирования, 
предъявляемые к системам отопления.

Правила поведения при пожаре:
– при обнаружении пожара или при-

знаков горения (задымление, запа-
ха гари, повышенной температуры) не-
замедлительно сообщить по телефону 
01,112 в пожарную охрану

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
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При эксплуатации эвакуационных 
путей и выходов из жилых домов за-
прещается:

1. Демонтировать эвакуационные 
лестницы, расположенные на лоджиях и 
балконах, а также закрывать и загоражи-
вать люки, ведущие к ним. 

2. Размещать и эксплуатировать в 
лифтовых холлах кладовые и другие по-
добные помещения, а также хранить го-
рючие материалы.

3. Устанавливать глухие решетки на ок-
нах и приямках у окон подвалов, являю-
щихся аварийными выходами.

4. Снимать предусмотренные проект-
ной документацией двери эвакуационных 
выходов из поэтажных коридоров, хол-
лов, фойе, вестибюлей, тамбуров, там-
бур-шлюзов и лестничных клеток, а также 
другие двери, препятствующие распро-
странению опасных факторов пожара на 
путях эвакуации.

5. Использовать указанные двери без 
предусмотренных проектной документа-
цией уплотнений в притворах и доводчи-
ков для самозакрывания.

6. Проводить изменение объемно-
планировочных решений и размещение 
инженерных коммуникаций и оборудо-
вания, в результате которых ограни-
чивается доступ к огнетушителям, по-
жарным кранам и другим средствам 
обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения.

7. Размещать мебель, лари, оборудо-
вание и другие предметы на путях эваку-
ации, у дверей эвакуационных выходов, в 
переходах между секциями и местах вы-
ходов на наружные эвакуационные лест-
ницы, кровлю.

8. Хранить под лестничными марша-
ми и на лестничных площадках вещи, ме-
бель, оборудование и другие горючие ма-
териалы. 

9. Размещать на лестничных клетках, в 
поэтажных коридорах, а также на откры-
тых переходах наружных воздушных зон 
незадымляемых лестничных клеток внеш-
ние блоки кондиционеров

В зданиях повышенной этажности 
необходимо соблюдать следующие 
правила:

1. Следить за наличием уплотняющих 
прокладок и доводчиков в притворах две-
рей лестничных клеток, лифтовых холлов 
и тамбуров.

2. Доступ к люкам на балконах дол-
жен быть постоянно свободным, а в зим-
нее время люки должны быть очищены от 
снега и льда.

3. Двери коридоров, в которых распо-
ложены пожарные краны, нельзя закры-
вать на замки и запоры.

4. Не снимать датчики пожарной сиг-
нализации и следить за их исправностью.

5. Не допускать остекление или задел-
ку воздушных зон в незадымляемых лест-
ничных клетках.

6. Нельзя хранить вещи в общих там-
бурах, коридорах, лестничных клетках, на 
балконах путей эвакуации.

7. Не разрешать детям включать про-
тивопожарные устройства.

8. Если у Вас возникают сомнения в 
работоспособности противопожарных 
систем, обратитесь в эксплуатирую-
щую организацию для уточнения пе-
риодичности проведения регламент-
ных работ.

СПБ ГКУ  
«Пожарно-спасательный отряд  

по Курортному району»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

С установлением ледяного покро-
ва любители зимней рыбалки актив-
но выходят на лёд водоёмов. Одна-
ко на зимней рыбалке необходимо 
соблюдать определённые правила 
безопасности.

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

Отправляясь на рыбалку, нужно обя-
зательно оставить информацию о себе 
родственникам или знакомым, иметь при 
себе заряженный мобильный телефон. 

Важной мелочью могут оказаться свисток 
и карманный фонарь: в случае непредви-
денной ситуации это поможет спасате-
лям при осуществлении поисков в тёмное 
время суток.

Не забудьте тщательно защитить от 
холода ноги, поясницу, голову, шею, ки-
сти рук. Важным элементом зимней ры-
балки является надежное и тёплое место 
для сидения, ветрозащитное приспосо-
бление, термос с горячим чаем. Одна из 
самых частых причин трагедий на водо-
емах – алкогольное опьянение, поэто-
му от распития спиртных напитков сто-
ит воздержаться! Каждому рыболову с 
собой нужно иметь запас необходимых 
лично ему лекарственных препаратов и 
средств для оказания первой медицин-
ской помощи.

Необходимо хорошо знать водоём, 
избранный для рыбалки. Опасность 
представляют собой полыньи, проруби, 
лунки, трещины, которые покрыты тон-
ким слоем льда. В устьях рек и притоках 
прочность льда ослаблена. Лёд непро-
чен в местах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а также в райо-
нах произрастания водной раститель-
ности, вблизи деревьев и камыша. Осо-
бенно осторожным нужно быть в местах, 
покрытых толстым слоем снега, а так-
же в местах сброса вод промышленных 
предприятий.

Прочность льда можно определить 
визуально: лёд прозрачный голубого, зе-
леного оттенка – прочный, а прочность 
льда белого цвета в два раза меньше. 

Лёд, имеющий оттенки серого, мато-
во-белого или желтого цвета являет-
ся наименее надежным. Такой лёд об-
рушивается без предупреждающего 
потрескивания.

Несите рыболовный ящик на одном 
плече, чтобы в случае необходимости его 
можно было легко скинуть. Рыболовам 
следует иметь с собой шнур, на одном 
конце которого укреплен груз, а на дру-
гом – устроена петля, с помощью которой 
можно будет выбраться на лёд в случае 
провала.

Неплохо обзавестись пешней. Она по-
может прощупать лед, а в случае непри-
ятностей ее можно положить поперек 
пролома полыньи.

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

Напоминаем, что с 15 ноября 
2022 по 15 января 2023 г. и с 15 мар-
та по 15 апреля 2023 г установ-
лен запрет выхода на ледовое по-
крытие водоемов, расположенных 
в черте Санкт-Петербурга, опреде-
ленный Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 15.11.2022 
№1044 «Об установлении периодов, в 
течение которых запрещается выход 
на ледовое покрытие водных объектов 
в Санкт-Петербурге».

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России по СПб

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ГТН №2 ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС по СПб»

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗИМНЕЙ РЫБАЛКЕ
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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


