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С Международным женским днём!
Дорогие, милые женщины! От всего сердца поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – 8 Марта!
С вами связаны вечные ценности – тепло семейного очага, детский смех, нежность и забота. Вы дарите 

жизнь, вдохновляете на новые свершения, творчество, труд, окружаете близких людей любовью и вниманием. 
Несмотря на многочисленные заботы, связанные с работой и семьёй, дарите покой и счастье. Ваше 
присутствие заставляет мужчин двигаться вперёд. Ради вас, во имя вашего счастья и любви, совершаются 
великие деяния и повседневные дела.

Пусть везде, где вы появляетесь, расцветают улыбки и звучат искренние комплименты. Пускай осуществ-
ляются ваши мечты, а в душе всегда царит весна. Счастья и улыбок, здоровья, молодости и красоты! Любите и 
будьте любимы!

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

Дорогие петербурженки!
Поздравляю вас с самым прекрасным весенним праздником — Международным женским днём! Весна — 

время обновления, энергии, радости и надежды. Так же и вы, милые женщины, дарите нам любовь, добро, 
заботу и милосердие. Вы вдохновляете нас на созидательный труд, храните наши семьи, даёте мужество 
переносить любые испытания. И сами достигаете профессиональных вершин в науке, культуре, образовании, 
политической и общественной деятельности. 

Мы любим вас в печали и радости, и хотим всегда и во всём быть вашей надежной опорой. Пусть в вашей 
жизни всегда будет повод для улыбки и хорошего настроения! Пусть родные и близкие всегда окружают вас 
вниманием и заботой! 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Бельский
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ВСТРЕЧА ВЕСНЫ
Масленица – это веселые про-

воды зимы, озаренные радостным 
ожиданием весеннего тепла. В 2023 
году Масленица продлилась с 20 по 
26 февраля, ровно за неделю до Ве-
ликого Поста. 

Народные гулянья на Масленицу на-
прямую связаны с поверьями, что в эту 
неделю веселиться нужно как можно 
больше – это принесет благополучие и 
изобилие в дом. В масленичную неде-
лю традиционно пекут блины, устраи-
вают народные гуляния и сжигают чу-
чело. 

Гулять на Масленицу не только мож-
но, но и обязательно нужно. Считалось, 
чем веселее отметишь Масленицу, тем 
лучше пройдет год. А те, кто пренебре-
гал гуляньями, не ел блины и грустил 
дома, упускал все радостное из своей 
жизни.

Скоморохи, ряженые, чучело Ма-
сленицы, потешные забавы на откры-
том воздухе и горячие блины – эти не-
изменные атрибуты проводов зимы 
и встречи весны присутствовали на 
празднике, организованном органа-
ми местного самоуправления ВМО 
п.Серово, проведенного 26 февраля 
2023 года. Мероприятие прошло ярко, 
весело и задорно.
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ТУРНИР ПО ТЕННИСУ
4 марта 2023 года на территории теннисного комплекса 

«Лахта» прошел турнир по теннису на кубок имени Героя Со-
ветского Союза Серо-
ва В.Г., приуроченный к 
празднованию Дня за-
щитника Отечества. 

На корте участники 
продемонстрировали вы-
сокое техническое мас-
терство и волю к победе.

В целом соревнования 
прошли в интересной за-
хватывающей атмосфере.

Победители и призёры 
были награждены кубка-
ми и грамотами.

Желаем дальнейших 
успехов победителям и 
участникам турнира!

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
27 февраля 2023 года 

Место проведения: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15, помещение Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово

Время начала слушаний: 17-00
Присутствовали: жители поселка Серово – 07 человек
Председатель собрания – Глава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 

Серово Бабенко А.В. 
Секретарь – Рольшуд Е.Г.
Приглашены: 
Глава Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово 

Федорова Галина Васильевна, 
Председатель постоянной комиссии по нормативно-правовым вопросам Рыженко Игорь Николаевич
Информационные сообщения о публичных слушаниях: 
Объявление о проведении публичных слушаний, проект муниципального правового акта и порядок регистрации предложений опубликованы в 

газете «Муниципальный вестник поселка Серово» № 01(261) от 27.01.2023, размещены на официальном сайте ВМО п.Серово www.серово-спб.рф и на 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово»
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Бабенко А.В. представил проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово».
Предложил перейти к обсуждению проекта.
ВЫСТУПИЛИ:
Рыженко И.Н. предложил рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Серово для принятия проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово» без изменений. 

В ходе обсуждения других предложений, вопросов, замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Серово для принятия проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово» без изменений. 

Председатель заседания А.В.Бабенко
Секретарь Е.Г.Рольшуд

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ВМО п.СЕРОВО ЗА 1 квартал 2023 ГОДА

Органы местного самоуправления осуществляют отдельное государственное полномочие Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, 
главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» и по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, 
главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

Административное правонарушение
Кол-во 

протоколов
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, 
ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ

0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

0
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ

Работники аккредитованных IT-ком-
паний (в том числе IT-специалисты) 
могут оформить льготную ипотеку при 
соблюдении определенных условий. 
Размер процентной ставки для них 
по общему правилу – до 5% годовых. 
Льготная программа действует для 
кредитных договоров, заключенных 
после 12 мая 2022 г. и по 31 декабря 
2024 г. включительно.

До 3 марта 2025 г. в отношении аккре-
дитованных IT-организаций приостанов-
лено проведение выездных (повторных 
выездных) налоговых проверок.

Некоторые товары, используемые 
для развития цифровых технологий, 
освобождаются от ввозной таможен-
ной пошлины при ввозе в страны ЕАЭС, 
если соблюдаются определенные ус-
ловия. Льгота применяется к товарам 
в таможенном режиме выпуска для вну-
треннего потребления, декларация на 
которые (заявление о выпуске которых) 
зарегистрирована таможенным орга-
ном с 28 марта по 30 сентября 2022 г. 
включительно.

Нулевая ставка по налогу на при-
быль (в части налога, зачисляемого в 
федеральный бюджет) установлена для 
IT-компаний на 2022 – 2024 гг. Данное 
правило распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 г.

С 8 марта 2022 г. в отношении аккре-
дитованных IT-компаний законом запре-
щены плановые проверки, на которые 
распространяется Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ. Указанный запрет 
действует по 31 декабря 2024 г.

При этом профилактические мероприя-
тия в виде консультирования, информиро-
вания, самообследования не запрещены.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОВОГО 
ВИДА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 
И ВОСПИТАНИЕМ РЕБЕНКА

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.11.2022 № 455-ФЗ с 1 ян-
варя 2023 года введено ежемесячное 
пособие в связи с рождением и вос-
питанием ребенка, которое объеди-
нит несколько мер поддержки: ежеме-
сячное пособие женщине, вставшей на 

учет в медицинской организации в ран-
ние сроки беременности, пособие по 
уходу за ребенком гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством, ежемесячную выплату в связи 
с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка до достижения им возраста 
3 лет, ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) третьего 
или последующего ребенка до дости-
жения им возраста 3 лет, ежемесячную 
денежную выплату на ребенка в возра-
сте от 3 до 7 лет включительно, ежеме-
сячную денежную выплату на ребенка в 
возрасте от 8 до 17 лет.

Пособие будет назначаться семьям 
с доходом менее одного региональ-
ного прожиточного минимума на че-
ловека, который с 1 января 2023 года 
составляет 16452 руб. для трудоспособ-
ного населения в Санкт-Петербурге, для 
детей – 14641 руб. Выплаты будут осу-
ществляться беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки и роди-
телям детей от рождения и до 7 лет.

Пособие будет назначаться в размере 
50, 75 или 100 процентов регионального 
прожиточного минимума. 

В случае, если в семье несколько де-
тей в возрасте до 17 лет, пособие будет 
назначаться на каждого ребенка, указан-
ного в заявлении родителей.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Природоохранная прокуратура г. 
Санкт-Петербурга совместно с ГКУ 
«Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Санкт-Петербурга» 
провели обследование особо охраняе-
мой природной территории – государ-
ственного природного заказника реги-
онального значения «Озеро Щучье».

Установлено, что на территории зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 78:38:0022391:8, находящегося в 
аренде у юридического лица, располо-

женного в границах ООПТ «Озеро Щучье», 
имеется металлическое ограждение – за-
бор, самовольно возведенный на берего-
вой полосе.

В нарушение ст. 6 Водного кодекса 
Российской Федерации арендатором зе-
мельного участка свободный доступ гра-
ждан к береговой полосе озера не обес-
печен.

С целью устранения нарушений при-
родоохранный прокурор обратился в суд 
с исковым заявлением, в котором потре-

бовал обязать арендатора земельного 
участка обеспечить свободный доступ к 
береговой полосе озера, демонтировать 
участок забора, установленного в урез 
водного объекта.

Исковые требования надзорного ве-
домства удовлетворены судом в полном 
объеме. Исполнение решения суда нахо-
дится на контроле природоохранной про-
куратуры.

Природоохранная прокуратура 
г. Санкт-Петербурга

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА 
УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ 
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ «ОЗЕРО ЩУЧЬЕ»

ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ ПОЧВ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ
Как и для всех крупных промыш-

ленных городов, проблема загряз-
нения почв для региона весьма ак-
туальна. В течение последних лет в 
Санкт-Петербурге проводится плано-
мерное обследование почв на предмет 
загрязнения их тяжелыми металла-
ми. Уровни существующего загрязне-
ния почв в основном определяются ви-
дом их хозяйственного использования. 
Общая тенденция известна – усиление 
техногенного воздействия наблюда-
ется от биогенных ландшафтов к про-
мышленным зонам. Наибольшему тех-
ногенному воздействию подвергаются 
территории промышленных предприя-
тий, автомобильных и железных дорог. 

Единственным природным компонен-
том городской среды, способным улуч-

шить ее качество, являются зеленые на-
саждения. Кроме того, они обладают 
большим эстетическим значением, при-
дают городу живописность и во многом 
формируют его силуэт. В Санкт-Петербур-
ге устройству садов и парков традиционно 
уделялось большое внимание. Однако зе-
леные массивы, если не проводились по-
садки деревьев и кустарников, оказыва-
ются в запущенном состоянии, участились 
случаи массового размножения вреди-
телей и болезней. Отжив свой срок, ста-
реют и умирают крупные деревья. Ката-
строфическое состояние многих старых 
насаждений и отдельных деревьев показа-
ли прошедшие за последние 2 года силь-
ные ураганы, которые не только нанесли 
ущерб садам и паркам, но привели к тра-
гическим последствиям для людей.

В настоящее время в нашем горо-
де повсеместно производится рекон-
струкция старых насаждений, благоу-
страиваются места массового отдыха. 
Так создан, развивается и благоустра-
ивается природный заказник в черте 
Санкт-Петербурга «Юнтоловский», про-
изводится реконструкция системы пру-
дов в Таврическом саду и инвентариза-
ция насаждений в парке «Сосновка». Есть 
все основания полагать, что положение 
дел в этой области будет постепенно 
улучшаться. В то же время Правительство 
Ленинградской области утвердило Про-
грамму развития особо охраняемых тер-
риторий и приступило к ее реализации. 
Это следует расценивать как положитель-
ный фактор сохранения биоразнообразия 
и охраны природы.
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В недобросовестных ремонтных ма-
стерских и сервисных центрах потреби-
телям, как правило, обещают сделать 
бесплатную диагностику и установить 
причину поломки. Договор не заключа-
ется, документы о приеме товара не со-
ставляются в нарушение требований за-
конодательства. Очень часто уже через 
несколько дней работники мастерской 
или сервисного центра сообщают по те-
лефону, что товар отремонтировали и 
его можно забирать. При этом называ-
ют стоимость ремонта, которая может 
доходить до 80% от цены нового товара.

Естественно, заказчик не рассчитыва-
ет на такой дорогостоящий ремонт. Тогда 
в ход идут уловки, связанные с угрозами 
невозврата «отремонтированной» техни-
ки и даже реализации в счет образовав-
шегося долга.

В настоящее время помимо Закона 
«О защите прав потребителей» действу-

ют также Правила бытового обслуживания 
населения, утвержденные постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 21.09.2020 N 1514 (далее– Правила).

Правилами (пункт 4) предусмотрено, 
что договор о выполнении работ офор-
мляется в письменной форме (квитан-
ция, иной документ) и должен содержать, 
в том числе, следующие сведения:

· вид работы;
· цена работы;
· точное наименование, описание и 

цена материалов (вещи), если работа вы-
полняется из материалов исполнителя или 
из материалов (с вещью) потребителя;

· отметку об оплате потребителем пол-
ной цены работы либо о внесенном аван-
се при оформлении договора, если такая 
оплата была произведена;

Один экземпляр договора о выполне-
нии работ выдается исполнителем потре-
бителю. Только Договор о выполнении 

работ в отношении работы, исполняемой 
в присутствии потребителя (например, 
диагностика неисправной техники), мо-
жет оформляться также путем выдачи 
кассового чека, билета и др.

Помимо этого, статья 35 Закона «О за-
щите прав потребителей» устанавливает, 
что исполнитель отвечает за сохранность 
переданной в ремонт вещи.

Диагностика оборудования или устра-
нение недостатков являются возмезд-
ной работой и подпадают под правовое 
регулирование Правил, следовательно, 
должны во всех случаях сопровождать-
ся заключением договора в письменной 
форме. Если договор не содержит точно-
го наименования, описания и цены вещи, 
переданной потребителем, вид выполня-
емой работы и ее цену – исполнитель не 
вправе требовать с потребителя какой-
либо оплаты за произведенные работы и 
должен вернуть потребителю вещь, по-

ОБ ОСНОВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ПРИ РЕМОНТЕ ТЕЛЕФОНОВ, БЫТОВОЙ 
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, Ге-
рои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда, Герои Труда Россий-
ской Федерации

Инвалиды I, II и III группы
Беременные женщины и женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет
Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родите-
лей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также их законные представители

ВИЧ-инфицированные – несовершен-
нолетние в возрасте до 18 лет, а также их 
законные представители

Лица, желающие принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, и усыновители

Граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленно-
го в Санкт-Петербурге в соответствии с 
федеральным законодательством, а так-
же одиноко проживающие граждане, до-
ходы которых ниже указанной величины *

Граждане Российской Федерации, не 
имеющие регистрации по месту житель-
ства в Российской Федерации, имевшие 
ранее регистрацию (прописку) по месту 
жительства в Санкт-Петербурге

Иные категории граждан, которым 
предоставлено право в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 

№324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» и За-
коном Санкт-Петербурга от 19.09.2012 № 
474-80 «О бесплатной юридической по-
мощи в Санкт-Петербурге»

В КАКОМ ВИДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ
Правового консультирования в устной 

и письменной форме 
Составления заявлений, жалоб, хода-

тайств и других документов правового ха-
рактера

Представления интересов гражданина 
в судах, государственных и муниципаль-
ных органах, организациях

Адвокаты, являющиеся участниками 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи, в порядке, случа-
ях и по вопросам, которые указаны в Фе-
деральном законе от 21.11.2011 № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» и Законе 
Санкт-Петербурга от 19.09.2012 № 474-
80 «О бесплатной юридической помощи в 
Санкт-Петербурге»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ
В отдел социальной защиты населения 

администрации района Санкт-Петербурга по 
месту жительства

В ближайшее подразделение Много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в Санкт-Петербурге (МФЦ)

Подать электронное заявление через 
портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функции) в Санкт-Петербурге 
(gu.spb.ru)

Граждане, относящиеся к остальным 
категориям, обращаются для получения 
бесплатной юридической помощи непо-
средственно к адвокатам, являющимся 
участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ
Паспорт гражданина Российской 

Федерации или временное удостове-
рение личности, выданное на период 
его замены 

Заявление об оказании бесплатной 
юридической помощи, с указанием вида 
необходимой помощи и основания ее 
предоставления

Документ, подтверждающий принад-
лежность заявителя к одной из категорий 
граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи

Внимание! Реализовать свое право на 
получение бесплатной юридической по-
мощи можно через представителя при 
предъявлении в дополнение к указанно-
му, документа, удостоверяющего лич-
ность и полномочия представителя

Справочную информацию об участ-
никах государственной и негосудар-
ственной системы бесплатной юри-
дической помощи в Санкт-Петербурге 
можно получить на официальных сай-
тах Главного управления Минюста 
России по Санкт-Петербургу и Пра-
вительства Санкт-Петербурга to78.
minjust.gov.ru, gov.spb.ru

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГАРАНТИРУЕТ 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.  
В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО
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О ЕДИНОМ НАЛОГОВОМ СЧЕТЕ И ДРУГИХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РАССКАЖУТ 
НА ВЕБИНАРАХ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

С 14 по 22 марта 2023 года Общественный Совет по развитию малого предпринимательства при Губернаторе 
Санкт-Петербурга проведет серию вебинаров на тему «Изменения в налоговом законодательстве в 2023 году. Единый 
налоговый счет».

У представителей малого и среднего бизнеса есть уникальная возможность узнать все подробности перехода на новый порядок учета 
обязательных платежей – единый налоговый счет, ко-
торый заработал с 1 января 2023 года.

На вебинарах будут рассмотрены следующие во-
просы: •Кого касается новый порядок и в чем преи-
мущества ЕНС? •Где узнать о состоянии ЕНС? •Ка-
кие налоги нужно платить на ЕНС? •Куда теперь 
платить налоги и как изменились сроки уплаты? 
•Как учитываются платежи? •Как вернуть переплату? •Что нового для отчетности? •УСН и ПСН: как уменьшить налог на взносы? 
•Что делать самозанятым?

Спикер вебинаров – Соколецкая Наталия Алексеевна, председатель Общественного Совета по малому предпринимательству 
при главе администрации Приморского района Санкт-Петербурга, генеральный директор ООО Бухгалтерское бюро «Успех».

Для участия в вебинарах необходима обязательная регистрация по ссылкам:
14 марта 15:00 https://fond-msp.ru/events2/common/651
15 марта 15:00 https://fond-msp.ru/events2/common/652
16 марта 15:00 https://fond-msp.ru/events2/common/653
21 марта 15:00 https://fond-msp.ru/events2/common/654
22 марта 15:00 https://fond-msp.ru/events2/common/650

скольку не имеет законных оснований для 
ее удержания.

При поиске сервисного центра или ре-
монтной службы, а также сдаче в ремонт 
неисправной вещи Управление Роспо-
требнадзора по городу Санкт-Петербур-
гу рекомендует придерживаться следую-
щих правил.

1. Недобросовестные исполнители не 
могут скрыть свою репутацию, в Интер-
нете Вы найдете много негативных отзы-
вов о компаниях, которые часто наруша-
ют права потребителей.

2. Клиентоориентированность начина-
ется с вывески. Компания, которая не хо-
чет привлекать лишнее внимание не будет 
указывать на вывеске юридически значи-
мую информацию о себе. Кроме того, по-
смотрите, есть ли в месте приемки това-
ров в ремонт следующая информация:

перечень оказываемых выполняемых 
работ, форм и (или) условий их предо-
ставления;

указание на обозначение стандартов 
(при наличии), в соответствии с которыми 
выполняются работы;

сроки выполнения работ;
данные о конкретном лице, которое бу-

дет выполнять работу, если эти данные име-
ют значение исходя из характера работы;

требования, которые должны обеспе-
чивать безопасность выполняемой ра-
боты для потребителя, а также предо-
твращение причинения вреда имуществу 
потребителя;

образцы договоров (квитанций, иных 
документов) о выполнении работ;

образцы (модели) изготавливаемых 
изделий либо их эскизы;

перечень категорий потребителей, 
имеющих право на получение льгот, а так-
же перечень льгот, предоставляемых при 
выполнении работ в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Эта информация должна находиться в 
удобном и доступном для обозрения месте.

3. Помните, что потребитель обя-
зан оплатить выполненную исполните-

лем в полном объеме работу после ее 
принятия. Только с Вашего согласия ра-
бота может быть оплачена при заключе-
нии договора в полном размере или пу-
тем выдачи аванса. У сервисного центра 
остается Ваша вещь и если исполнитель 
уверен в качестве своей работы, он не бу-
дет настаивать на большой предоплате.

4. Поинтересуйтесь, есть ли у испол-
нителя кассовый аппарат. Передача аван-
са обязательно должна сопровождаться 
выдачей кассового чека в бумажной или 
электронной форме. Кроме того, сформи-
рованные с использованием онлайн-касс 
чеки с QR-кодом, полученные при оплате 
работ, хранятся в информационном «обла-
ке» налоговой службы. В настоящее время 
чек можно получить на электронный адрес 
или на номер мобильного телефона. Кро-
ме того, потребитель может проверить до-
стоверность выданного ему чека при по-
мощи мобильного приложения «Проверка 
чека ФНС России» и сообщить о наруше-
нии. Расчеты на банковскую карту мастера 
недопустимы. Кроме того, документ по та-
кой операции никак не связан с личностью 
исполнителя, указанного в договоре, поэ-
тому Вы не сможете доказать факт предо-
платы, если потребуется.

5. Ни при каких условиях не соглашай-
тесь на ремонт, если Вам не предлагают 
заключить договор и подписать акт при-
емки неисправной вещи.

6. При ознакомлении с договором, 
обратите внимание на выполнение пун-
кта 4 Правил. Вот полный перечень усло-
вий, которые должны быть зафиксирова-
ны в договоре:

фирменное наименование (наимено-
вание) и место нахождения (адрес) орга-
низации-исполнителя (для индивидуаль-
ного предпринимателя – фамилия, имя, 
отчество (при наличии), сведения о госу-
дарственной регистрации), идентифика-
ционный номер налогоплательщика;

вид работы;
цена работы;
точное наименование, описание и цена 

материалов (вещи), если работа выпол-

няется из материалов исполнителя или из 
материалов (с вещью) потребителя;

отметка об оплате потребителем пол-
ной цены работы либо о внесенном аван-
се при оформлении договора, если такая 
оплата была произведена;

даты приема и исполнения заказа;
гарантийные сроки на результаты рабо-

ты, если они установлены федеральными 
законами, иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации или до-
говором о выполнении работ либо предус-
мотрены обычаем делового оборота;

другие необходимые данные, связан-
ные со спецификой выполняемых работ;

должность лица, принявшего заказ, и 
его подпись, а также подпись потребите-
ля, сдавшего заказ.

7. Обязательно прочитайте дого-
вор (его образец, который должен быть 
в «уголке потребителя»). Вас должны на-
сторожить такие условия, как «право ис-
полнителя в одностороннем порядке из-
менить вид работ или их стоимость», 
отсутствие гарантийного срока или его 
формальный характер (например, 7 дней) 
на результаты выполненных работ, отсыл-
ка в договоре к другим документам (та-
рифы, условия, приложения), которые 
размещены в Интернете, но не предъяв-
ляются для ознакомления и не передают-
ся вместе с договором.

8. При выдаче отремонтированной бы-
товой радиоэлектронной аппаратуры, бы-
товых машин и приборов исполнитель 
обязан их осмотреть и продемонстриро-
вать их работу (пункт 17 Правил).

9. При обнаружении отступлений от до-
говора, ухудшающих результат работы, или 
иных недостатков в работе потребитель 
должен заявить об этом исполнителю. Ука-
занные недостатки должны быть описаны в 
акте либо в ином документе, удостоверяю-
щем приемку. Требуйте составления такого 
акта, ссылаясь на пункт 12 Правил.

10. После окончания работ требуйте 
подписания двустороннего акта о прием-
ке работ или проставления соответствую-
щей отметки в договоре.
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Каждый гражданин, зарегистриро-
ванный в системе обязательного пен-
сионного страхования, имеет свой ин-
дивидуальный лицевой счёт (ИЛС), 
содержащий информацию о пенсион-
ных правах. Сведения, указанные на 
лицевом счёте, формируются на осно-
ве данных, переданных в Отделение 
Социального фонда по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области рабо-
тодателями и гражданами самостоя-
тельно.

Получить информацию о состоянии 
лицевого счёта можно несколькими спо-
собами:

•онлайн, при помощи портала госу-
слуг или электронного сервиса «Личный 
кабинет гражданина», расположенного на 

официальном сайте СФР. Для этого необ-
ходимо в разделе «Индивидуальный ли-
цевой счёт» выбрать «Заказать справку 
(выписку) о состоянии индивидуального 
лицевого счёта».

•лично, обратившись в МФЦ или кли-
ентскую службу. 

Выписка из ИЛС позволяет контроли-
ровать полноту перечисления страховых 
взносов работодателем, а также рабочий 
стаж и заработок, на основании которого 
рассчитывается величина индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента.

При обнаружении неполных сведе-
ний о периодах рабочей и (или) иной де-
ятельности либо отсутствия сведений об 
отдельных периодах недостающую ин-
формацию можно подтвердить докумен-

тально. Для этого следует обратиться в 
клиентскую службу по месту жительства 
с паспортом, трудовой книжкой, СНИЛС 
и документами, подтверждающими не-
достающие сведения (архивные справки, 
военный билет, свидетельство о рожде-
нии детей и так далее). 

Важно убедиться в том, что индивиду-
альный лицевой счёт содержит полные и 
достоверные данные. В таком случае гра-
жданин имеет право воспользоваться 
возможностью автоматического назначе-
ния страховой пенсии по старости. 

Отделение Фонда пенсионного 
и социального страхования 

Российской Федерации
по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области

ОСФР ПО СПБ И ЛО НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОВЕРКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЁТА

В городе на стенах фасадов зда-
ний продолжает развиваться особый 
вид граффити. Однако это не художе-
ственные импровизации творческих 
людей, а реклама интернет-ресурсов 
и номера телефонов, через которые 
идет распространение наркотиков и 
иных психоактивных веществ (ПАВ).

Такие граффити, часто сделанные тра-
фаретом, встречаются на фасадах домов, 
на стенах административных зданий, забо-
рах, а также асфальтовом покрытии улиц.

Эти надписи, которые появляются по-
всеместно и с невероятной скоростью, не 
только портят внешний облик нашего го-
рода, но и несут в себе опасную инфор-
мацию. Они могут содержать ссылки на 
интернет-ресурсы, посредством кото-
рых осуществляется реклама и распро-
странение наркотиков и иных психоак-
тивных веществ. Также в них может быть 
заложено предложение о трудоустройст-
ве в качестве изготовителей «стеновой» 
и «асфальтовой» рекламы наркотиков и 
распространителей указанных веществ.

Рекламу наркотиков, размещенную на 
стенах зданий, заборов и иных строений, 
можно рассматривать как один из путей 
склонения к потреблению психоактивных 

веществ. Большинство странных надпи-
сей на фасадах домов и асфальте – не что 
иное, как реклама ресурсов, промышляю-
щих продажей запрещенных веществ.

Напрямую в объявлениях их, конечно, 
не называют, а порой стеновая реклама 
выглядит как случайный набор цифр и ан-
глийских букв. Неважно, за какими обо-
значениями спрятана раскрутка запре-
щенных веществ, – имеет смысл лишь то, 
что это преступление.

Существует несколько статей в законе, 
по которым полагается ответственность 
за рекламные надписи на стенах домов. 
Если правонарушение будет рассма-
триваться как порча имущества, то мо-
жет быть применена статья 7.17 Кодекса 
об административных правонарушениях 
РФ. Она трактует неразрешенное рисо-
вание на стенах как «умышленное унич-
тожение или повреждение чужого имуще-
ства» без существенного ущерба. В КоАП 
есть и статья 20.1 «Мелкое хулиганство», 
по которой можно получить либо взыска-
ние от 500 до 1000 руб., либо админист-
ративный арест на срок до 15 суток.

Более серьезное наказание – по ста-
тье Уголовного кодекса РФ. Статья 214 
говорит про вандализм, к которому при-

равнивается осквернение зданий или 
иных сооружений. Если гражданин со-
вершил такое деяние не один, а в ком-
пании, то всем участникам может гро-
зить до трех лет лишения свободы. А если 
удастся доказать, что надпись содержит 
пропаганду наркотических средств или 
психотропных веществ, тогда за деяние 
придется отвечать по статье 6.13 УК РФ.

Один из ресурсов, куда можно обра-
титься по поводу устранения незаконной 
рекламы, – портал «Наш Санкт– Петер-
бург». Там можно подать жалобу на «не-
санкционированные надписи» – таково 
официальное наименование этого право-
нарушения.

Если вы видите, что кто-то наносит 
такую надпись, не стоит самостоятель-
но пытаться помешать злоумышленни-
ку. Этот человек может иметь отношение 
к миру криминала, и вы можете постра-
дать. Лучше сразу позвонить по единому 
номеру экстренных служб 112 и описать 
ситуацию. Автор надписи может успеть 
скрыться до приезда стражей порядка, но 
сообщать о таких нарушениях все равно 
стоит, так как с помощью видео с камер 
наблюдения полиция сможет идентифи-
цировать преступников.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ: КАК БОРОТЬСЯ  
С РЕКЛАМОЙ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ НА ФАСАДАХ?

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
В соответствии с Планом основных организационных мероприя-

тий МВД России на 2023 год на территории Санкт-Петербурга в пе-
риод с 13 по 24 марта 2023 года запланировано проведение 1 этап 
Общественной акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Мероприятия Акции направлены на привлечение общественно-
сти к участию в противодействии незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значи-
мой информации. 

Жители Санкт-Петербурга смогут сообщить о фактах, связанных 
с нарушением законодательства о наркотических средствах и 
психотропных веществах, по следующим телефонам:

Прокуратура СПб – (812)318-27-02
Прокуратура Курортного района СПб (812)437-11-06 
Телефон горячей линии ГУ МВД России СПб (812)573-79-96
Телефон ОМВД России по Курортному району СПб (812)437-02-02
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К террористическому акту невоз-
можно заранее подготовиться. Поэто-
му надо быть готовым к нему всегда. 

Террористы выбирают для атак как 
известные и заметные цели, например, 
крупные города, международные аэро-
порты, места проведения крупных между-
народных мероприятий, международные 
курорты и т.д., так места, где обязатель-
ным условием совершения атаки является 
возможность избежать пристального вни-
мания правоохранительных структур – на-
пример, досмотра до и после совершения 
теракта. Будьте внимательны, находясь в 
подобных местах. 

Террористы действуют внезапно и, как 
правило, без предварительных предупре-
ждений. 

Будьте особо внимательны во вре-
мя путешествий. Обращайте внимание на 
подозрительные детали и мелочи – луч-
ше сообщить о них сотрудникам правоох-
ранительных органов. Никогда не прини-
майте пакеты от незнакомцев и никогда 
не оставляйте свой багаж без присмотра. 

Всегда и везде уточняйте, где находят-
ся резервные выходы из помещения. За-
ранее продумайте, как Вы будете покидать 
здание, если в нем произойдет ЧП. Никогда 
не пытайтесь выбраться из горящего зда-
ния на лифте. Во-первых, механизм лифта 

может быть поврежден. Во-вторых, обычно 
испуганные люди бегут именно к лифтам. 
Лифты не рассчитаны на перевозку столь 
большого количества пассажиров – поэто-
му драгоценные минуты, необходимые для 
спасения, могут быть потеряны. 

В зале ожидания аэропорта, вокзала 
и т.д. старайтесь располагаться подаль-
ше от хрупких и тяжелых конструкций. В 
случае взрыва они могут упасть или раз-
лететься на мелкие кусочки, которые вы-
ступят в роли осколков – как правило, 
именно они являются причиной большин-
ства ранений. 

В семье:
Разработайте план действий в чрез-

вычайных обстоятельствах для членов 
Вашей семьи. У всех членов семьи долж-
ны быть телефоны, адреса электрон-
ной почты, номера пейджеров и т.д. друг 
друга для оперативной связи. Эти ко-
ординаты должны быть у учителей шко-
лы, куда ходит Ваш ребенок, у секрета-
ря организации, в которой Вы работаете, 
у родственников и знакомых и т.д. Иног-
да, системы связи, расположенные в од-
ной районе, могут быть повреждены или 
обесточены, что сделает невозможным 
связаться друг с другом. Поэтому дого-
воритесь, что в экстренных случаях вы бу-
дете звонить знакомому или родствен-

нику, живущему вдали от Вашего района. 
Назначьте место встречи, где вы сможете 
найти друг друга в экстренной ситуации. 

Подготовьте «тревожную сумку»: 
минимальный набор вещей, немного про-
дуктов длительного хранения, фонарик, 
батарейки, радиоприемник, воду, инстру-
менты, копии важнейших документов. 

На работе:
Террористы предпочитают взрывать 

высотные и известные здания, поскольку 
теракт, совершенный в подобных местах, 
имеет некий символический эффект. Если 
Вы работаете в таком здании или посе-
щаете его: 

•Выясните, где находятся резервные 
выходы. 

•Ознакомьтесь с планом эвакуации 
из здания в случае ЧП. 

•Узнайте, где хранятся средства про-
тивопожарной защиты и как ими пользо-
ваться. 

•Постарайтесь получить элементар-
ные навыки оказания первой медицин-
ской помощи. 

•В своем столе храните следующие 
предметы: маленький радиоприемник 
и запасные батарейки к нему, фонарик и 
запасные батарейки, аптечку, шапочку их 
плотной ткани, носовой платок (платки), 
свисток. 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕРАКТА

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

1. Лечение и медико-социальная реабилитация осу-
ществляется следующими государственными учреждени-
ями здравоохранения:

А) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения «ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» (далее – СПб ГБУЗ «ГНБ»). Адрес СПб ГБУЗ «ГНБ»: 
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 4-я линия, дом 23-25. 
Тел/факс 323-43-08. Приемное отделение: тел. 323-44-61. Те-
лефон справочной службы 323-50-28 по будням с 9.00 до 16.00, 
http://nhosp.ru/ e-mail: gornarkb@zdrav.spb.ru

Городской организационно-методический консультационный 
отдел по наркологии: тел./факс: 323-0232, e-mail: gornarkomo@
zdrav.spb.ru.

Б) Санкт-Петербургское государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Межрайонный наркологиче-
ский диспансер № 1» (далее – СПб ГБУЗ «МНД № 1») http://
narkomaniinet.ru/ «телефон доверия», горячая линия 714-42-10 
(круглосуточно)

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

Дневной стационар: Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, дом 
12, ст. метро «Новочеркасская». Телефоны: регистратура (812) 
444-91-28, 444-91-28, Режим работы: 09.00 – 21.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней.

Амбулаторно-наркологические отделения (АНО): Режим ра-
боты АНО: с 9-00 до 21-00 (пн. – пт.). АНО Курортного района:  г. 
Сестрорецк, ул. Токарева д.15, т. 437-41-38.

Наркологические реабилитационные центры (далее – 
НРЦ)

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

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

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

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

Наркологический реабилитационный центр № 5, ул. Садо-
вая д.87, ст. метро «Сенная /Садовая», т. 710-83-83– регистра-
тура, 710-85-39.

В) Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский психонев-
рологический институт им. В.М. Бехтерева» (далее – ФГБУ СПб 
НИПНИ), 

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

2. Негосударственные учреждения здравоохранения:
А) Клиника Нарком.ру. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, 

дом 16-18. Телефоны №№: 325-71-10, 325-70-61, 957-14-01, 
957-14-03. Вызов врача на дом – телефон: 957-14-03. Сайт: 
http://clinic-narcom.ru/

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

В) Медицинский центр «Бехтерев» 
Санкт-Петербург 6-я линия В.О. дом 41, телефон № 

(812)777-77-05, сайт: http://www.behterev.com/ 
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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 во-
дителя взять попутчиков, а если он наста-
ивает, попросить проехать чуть дальше и 
выйти из машины.

– Не садиться в «тонированную» ма-
шину, 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 нахо-

дится незнакомый человек;
– Если незнакомец захочет войти вме-

сте с Вами в лифт, безопаснее 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 (до-
рогие мобильные телефоны, планшетные 
компьютеры, игровые консоли и т.д.), ко-
торыми ребенок может пользоваться на 
улице, Вы провоцируете злоумышленни-
ков на совершение в отношении Вашего 
ребенка противоправных действий. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА УЛИЦЕ

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 рекламы 
сексуального (эротического) характера 
(во время проведения указанных меро-
приятий);

2) пивные рестораны, винные бары, 
пивные бары, рюмочные, другие места, 
которые предназначены для реализации 
только алкогольной продукции, пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе, 
а также места, которые предназначены 
только для использования курительных 
принадлежностей, в том числе трубок, ка-
льянов;

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 инженер-
но-технического обеспечения, канализа-
ционные коллекторы; объекты размеще-
ния отходов производства и 
потребления; водозаборные и 
очистные сооружения; мачты 
(башни) сотовой связи; элек-
трические подстанции; га-
зораспределительные пун-
кты; объекты незавершенного 
строительства; гаражи и га-
ражные комплексы; подвалы, 
чердаки, крыши зданий и соо-
ружений.

5. В Санкт-Петербурге не 
допускается нахождение не-
совершеннолетних независи-

мо от времени суток в местах, в которых 
нахождение несовершеннолетних запре-
щается.

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
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При выходе из дома.
Если у подъезда дома возможно дви-

жение, сразу обратите внимание ребен-
ка, нет ли приближающегося транспор-
та. Если у подъезда стоят транспортные 
средства или растут деревья, приостано-
вите свое движение и оглядитесь – нет ли 
опасности.

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

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

рогой, родители должны держать ребен-
ка за руку.

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

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

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

– Учите ребенка всматриваться вдаль, 
различать приближающиеся машины.

– Не стойте с ребенком на краю 
тротуара.

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

При переходе проезжей части
– Переходите дорогу только по пеше-

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

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

щайте разговоры.
– Не спешите, не бегите, переходите 

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

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

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

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

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

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

При посадке и высадке из тран-
спорта

– Выходите первыми, впереди ребен-
ка, иначе ребенок может упасть, выбе-
жать на проезжую часть.

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

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

Несколько советов родителям.
По дороге в детский сад или из него 

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

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

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

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

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПДД

Когда мы теряем ребёнка из-за бо-
лезни или несчастного случая – это 
огромное горе, но когда подросток 
сам прерывает свой жизненный путь – 
это непоправимая трагедия

Суицид – это умышленное лишение 
себя жизни.

Суицидальное поведение – это про-
явление суицидальной активности через 
мысли, намерения, высказывания, угро-
зы, попытки, покушения.

1. Основные причины подростковых 
самоубийств:

– проблемы и конфликты в семье, в 
образовательном учреждении;

– насилие в семье, в образовательном 
учреждении;

– несчастная любовь;
– подражание кумирам;
– чувство солидарности с группой;
– потеря родственников и близких.
2. Типичные ошибки и заблужде-

ния, бытующие среди взрослых, ко-
торые затрудняют профилактику под-
ростковых самоубийств:

– самоубийства совершаются в основ-
ном психически неуравновешенными 
людьми;

– самоубийства предупредить не-
возможно, поскольку тот, кто решил 
покончить с собой, рано или поздно 
это сделает;

– если человек открыто заявляет о же-
лании покончить с собой, то он никогда не 
совершит самоубийства;

– если загрузить человека работой, то 
ему некогда думать о самоубийстве;

– чужая душа – потемки и поэтому 
предвидеть попытку самоубийства невоз-
можно;

– существует некий тип людей, склон-
ных к самоубийству;

– не существует признаков, которые 
указывали бы на то, что человек решился 
на самоубийство;

– решение о самоубийстве приходит 
внезапно, без предварительной подготовки.

3. Признаки, свидетельствующие о 
возможности подросткового суицида:

– перемены в поведении, уединение, 
рискованное поведение;

– проблемы в учёбе, падение успева-
емости, эмоциональные взрывы, засыпа-
ние на уроках;

– депрессия, изменения в питании и 
времени сна, усиление чувства беспокой-
ства и безнадежности;

– чувство вины, потеря интереса к об-
щественной жизни;

– устные заявления: «Я желаю быть 
мёртвым», «Оставь меня в покое»;

– излишнее проявление интереса к 
теме смерти, усиленное внимание к ок-
культизму;

– вызывающая одежда;
– предыдущая суицидальная попытка;
– признаки жестокого физического 

или психологического обращения;
– употребление, а впоследствии и зло-

употребление алкоголем;
– беременность;
– наличие среди знакомых тех, кто ра-

нее практиковал суицид.
4. Признаки готовящегося подрост-

кового самоубийства:
– приведение своих дел, жилья в поря-

док, раздача личных ценных вещей, хотя 
ранее человек мог быть неряшливым, не-
аккуратным;

– прощание, которое может принять за 
форму благодарности различным людям 
за помощь в разное время;

– внешняя удовлетворённость, прояв-
ляющаяся в приливе энергии, связанная 

с тем, что если решение покончить с со-
бой принято, а план составлен, то мысли 
на эту тему перестают мучить подростка;

– письменные указания (в письмах, за-
писках, дневнике);

– словесные указания или угрозы;
– вспышки гнева у импульсивных под-

ростков;
– уход из дома;
– бессонница.
5. Что можно сделать для того, что-

бы помочь подростку:
– примите суицидента как личность;
– установите заботливые взаимоотно-

шения;
– не спорьте;
– будьте внимательным слушателем;
– задавайте вопросы, получите как 

можно больше информации о самом ре-
бенке, его жизни и проблемах;

– не предлагайте неоправданных 
утешений («Все будет хорошо», «Все 
пройдет»);

– предложите конструктивные подхо-
ды к решению проблемы;

– вселяйте надежду, опирайтесь на 
имеющиеся у ребенка мечты, желания, 
приятные воспоминания;

– оцените степень риска самоубий-
ства;

– не оставляйте подростка одного в 
ситуации высокого суицидального риска;

– обратитесь за помощью к специали-
стам. Все службы работают в круглосу-
точном режиме, анонимно и бесплатно.

8-800-2000-122 -общероссийский те-
лефон доверия;

Самоубийство подростка часто быва-
ет полной неожиданностью для окружа-
ющих. Помните, подростки решаются на 
это внезапно!

Будьте внимательны к подросткам!

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД
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ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Физическая активность
Недостаток физической активности 

приводит к снижению скорости обмена 
веществ, развитию заболеваний опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосу-
дистым и неврологическим патологиям.

Если ваша работа не связана с движе-
нием, постарайтесь сами увеличить актив-
ность. Нормальным считается проводить в 
движении не менее 1 часа в день (это око-
ло 8000-10000 шагов). Ученые доказали, 
что каждая минута активности влияет на 
состояние организма в долгосрочной пер-
спективе – это значит, что даже подъем по 
ступенькам, а не на лифте, уже приближа-
ет вас к здоровью.

Увеличить ежедневную активность 
можно, заведя привычку начинать и за-
канчивать день легкой разминкой. Если вы 
ездите на работу на общественном тран-
спорте – выйдите на 1-2 остановки рань-
ше и пройдите этот путь пешком. Очень 
полезно делать перерывы, если у вас си-
дячая работа. В выходные дни займитесь 
фитнесом, сходите на прогулку или в бас-
сейн. Этих мер вполне достаточно для 
поддержания здоровья и хорошего само-
чувствия.

Гигиенический уход
Личная гигиена – одна из составляю-

щих ЗОЖа. В первую очередь это касается 
ротовой полости. Нужно как минимум два 
раза в день чистить зубы, причем уделять 
внимание всей полости рта. Помимо стан-
дартного набора, состоящего из зубной 
щетки и пасты, обзаведитесь ирригатором, 
зубной нитью и ополаскивателем для поло-
сти рта. Несоблюдение этих правил чрева-
то не только развитием кариеса, но также 
угрозой развития пародонтита и заболева-
ний желудочно-кишечного тракта.

Также важно содержать в порядке дом: 
регулярно проводить влажную уборку, не 
допускать скопления пыли, ежедневно 
проветривать комнаты.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  
И ОБЪЕКТАХ ЕГО ИНФРАСТРУКТУРЫ!

Напоминаем гражданам о необходимости соблюдения требований безопасности при нахождении на объектах 
инфраструктуры железнодорожного транспорта!

Любой переход железнодорожных путей в местах, не оборудованных пешеходными настилами, запрещен, несет угрозу жизни и 
здоровью. Локомотивные бригады, управляющие поездами, ознакомлены с местами, оборудованными пешеходными переходами 
и проследуют их с особой бдительностью, подачей сигналов и снижением скорости. Наезд на пешехода, внезапно появившегося на 
пути, предотвратить практически невозможно, так как тормозной путь железнодорожного состава составляет не менее 400 м.

Запрещается:
1. Ходить по железнодорожным путям.
2. Переходить через железнодорожные пути в местах, не оборудованных пешеходными настилами.
3. Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора переездной 

сигнализации.
4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны, перелезать через автосцепки.
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 после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда 

встречного направления.
8. Использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные пути.
Помните о том, что железная дорога – зона повышенной опасности и требует повышенного внимания и строгого соблюдения 

правил безопасности!
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ  
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ  
И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

Уважаемые граждане! О фактах оказания услуг по 
организации детского отдыха, досуга, функциониро-
вания частных детских садов, групп неполного дня и 
иных форм работы с детьми физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и организа-
циями, 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

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? НЕ МОЛЧИ!
При администрации Курортного района Санкт-Петербурга 

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

В случае невыплаты, за-
держки заработной платы 
или выплаты организация-
ми, находящимися на тер-
ритории Курортного района 
Санкт-Петербурга, заработ-
ной платы ниже величины 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения 
Санкт-Петербурга рекомен-
дуем Вам обращаться в ад-

министрацию Курортного района Санкт-Петербурга.
Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – главный специа-

лист отдела экономического развития администрации.
Адрес: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1, 

каб.№ 316, тел.: 576-25-76, e-mail: sdobnikova@tukur.gov.spb.ru
Кроме того, в целях снижения размера задолженности по зара-

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

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:
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«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 ад-

министрации Курортного района организована постоянно действую-
щая «Горячая линия» по выявлению мест массового проживания ино-
странных граждан, соблюдения миграционного законодательства, а 
также проявлений религиозного и национального экстремизма на тер-
ритории района.

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00.
Телефоны «Горячей линии» администрации района: 8-921-326-

20-68, 576-81-94.

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Уважаемые граждане! О фактах коррупци-

онного поведения и коррупционных прояв-
лениях в деятельности работников государ-
ственных учреждений Курортного района Вы 
можете сообщить:

– в администрацию Курортного района на по-
чтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, 
д.1, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru

–  в  п р о к у р а т у р у  К у р о р т н о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, 
г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Ку-
рортному району Санкт-Петербурга на почтовый 
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

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ 

ОТХОДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга открыта постоянно действующая 

«горячая линия» по вопросам несанкционированного складирования отходов в Санкт-
Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обращения по вопросам несанкцио-
нированного сброса (размещения) или складирования твердых бытовых отходов и крупногаба-
ритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в про-
цессе деятельности юридических или физических лиц.

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Защита окружающей среды – всеобщая забота. Сегодня опасность для нашей планеты растет с каждым 

днем и для того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди и правительство должны действовать вместе.
Телефон экологической «горячей линии» Общественной 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

Региональная Об-
щественная органи-
зация «Народная дру-
ж и н а  « К у р о р т н а я » 
Ку р о р т н о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга» при-
глашает граждан при-
нять участие в охра-
н е  о б щ е с т в е н н о г о 
порядка на террито-
рии Курортного района 
Санкт-Петербурга.

Условия работы: де-
журство 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 обра-
щаться: 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


