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Экскурсия на о. Коневец
01.08.2020 года Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково в рамках целевой 
программы проведения досуговых мероприятий для жителей 
поселка организовала экскурсию на остров Коневец. 
Экскурсия по острову была посвящена его знаменитым 
святыням. Это край живописных заповедных лесов и 
уникальных природных и исторических памятников.

На о. Коневец наш путь лежал по Карельскому перешейку 
до самой Владимирской бухты. В поселке Саперное мы 
остановились у храма Коневской иконы Божией Матери. 
Территория обнесена высоким деревянным забором, 
однако ворота всегда гостеприимно распахнуты. В храме 
шла служба: оттуда доносились песнопения. Церковь 
небольшая, но очень красивая. Все останавливаются, чтобы 
рассмотреть детали, сделать фотографии. Желающие могут 
войти помолиться, поставить свечку.

Добравшись до Владимирской бухты, мы садимся 
на борт пассажирского судна «Князь». Вода на утренней 
Ладоге похожа на зеркало. Пассажирский салон просторный, 
оборудован мягкими креслами с откидными столиками. 
Любуемся ладожскими пейзажами через большие окна. 
Такая красота вокруг! Полчаса пролетели незаметно, и мы 
ступаем на священную землю острова. Первое, что мы 
видим, сойдя с корабля – это памятник Арсению Коневскому. 
Скульптура изображает прибытие святого старца на остров. 

Остров Коневецнаходится в западной части Ладожского 
озера. Остров получил название в честь валуна Конь-
камень, вес которого достигает 750 тонн. С конца 14 века 
Конь-камень был местом языческих жертвоприношений. 
Жители близлежащих территорий использовали остров как 
пастбище, и каждый год приносили в жертву коня. Отсюда 
и пошло название валуна - Конь-камень. Несмотря на 
это, остров известен благодаря КоневскомуРождество-
Богородичному монастырю. Монастырь был основан 

в конце 14 века преподобным Арсением Коневским из 
Великого Новгорода. Здесь была заложена церковь во имя 
Рождества Богородицы, располагавшаяся на берегу Ладоги. 
Однако, из-за наводнения, монастырь перенесли на более 
высокое место, где он находится и по сей день. Сегодня на 
острове насчитывается более 20 монахов, ведутся активные 
восстановительные работы. Монахи ведут натуральное 
хозяйство, в монастыре есть своя пекарня и сыроварня, 
свой огород и подсобное хозяйство. Печи топят дровами, а 
зимой для хозяйственных поездок используют сани. Главной 
достопримечательностью и святыней монастыря является 
великолепное здание Соборного храма во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы, собора, в котором покоятся мощи 
Преподобного Арсения Коневского.

И вот группа оказывается внутри монастырского каре. 
Оно представляет собой прямоугольник, протянувшийся с 
востока на запад, образованный жилыми и хозяйственными 
постройками. Над двухэтажными белёными келейными 
корпусами возвышаются две квадратные башни и колокольня, 
венчающая Святые врата – главный вход в монастырское 
каре. В башнях находятся храмы.Территория небольшая. 
Внутри каре возникает ощущение уюта и защищённости. 
В центре – собор Рождества Пресвятой Богородицы. Он 
выполнен в жёлто-белых тонах и даже в непогоду кажется 
освещенным солнцем. Выглянуло солнышко, и нам вполне 
комфортно было гулять по монастырскому комплексу. 
Прекрасное святое место подходит для уединения, очищения 
души и раздумий о жизни и судьбе. Территория красивая, 
ухоженная, чистая, приятно просто погулять и подышать 
этим чистым северным воздухом. Экскурсовод знакомит нас 
с историей основания Коневского монастыря.

Далее дорога широкой просекой углубляется в сосновый 
бор, на фоне которого с правой стороны виден силуэт 
удивительной по своей красоте деревянной часовни 
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во имя Успения Божией Матери. Часовню построили в 
взамен креста, стоявшего на месте, где любил отдыхать 
Преподобный Арсений. Архитектура этой изящной постройки 
решена в русском стиле. Выйдя из леса, дорога поднимается 
к живописно расположенному на вершине холма скиту во 
имя Казанской иконы Божией Матери. Скитская дорога здесь 
заканчивается, и тропинка уходит влево, петляя по холму. 
Через заросли лесамы подходим к склону Святой горы, где 
у подножия лежит огромный валун, на вершине которого 
расположилась небольшая деревянная часовенка. Это и 
есть та самая жемчужина острова – часовня на Конь-камне. 
Часовня была воздвигнута после того, как Преподобный 
Арсений изгнал злых духов.

Немного уставших и проголодавшихся путников радушно 
приглашают на обед. Все рады теплу и непродолжительному 
отдыху.Монастырская трапеза оказалась на удивление очень 
вкусной.По монастырскому уставу пищу вкушают в тишине, 
слушая поучительные рассказы о жизни святых праведников. 
Перед едой и после окончания трапезы – общая молитва.

Закончилась прекрасная экскурсия, но ещё осталось 
время на прогулку и фоторепортаж. До отхода катамарана 
на большую землю остаётся около часа, и мы посвятили 
его самостоятельной прогулке. Ещё раз посмотрели на 
прекрасное здание собора и колокольню, вышли с подворья 
и полюбовались стройными соснами и длинной песчаной 
косой, дошли до причала и подставили лицо ладожскому 
солнцу и ветру.Это то место, в которое всегда стремишься 
вернуться. Невозможно передать ощущения умиротворения 
и гармонии, обретаемые в этом месте. Удивительно 

гармоничное место, звенящая тишина вечера способствуют 
восстановлению душевного мира и спокойствия.

На остров можно приезжать в любое время года. 
Природа Карельского перешейка сумеет очаровать вас и 
разноцветной осенью, и белоснежной зимой, и нежными 
весенними красками.

Экскурсия в Рускеала

09.08.2020 года Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково в рамках целевой 
программы проведения досуговых мероприятий для жителей 
поселка организовала и провела экскурсию в Рускеала. 
Экскурсия в Рускеала – это необычное путешествие 
к величественному мраморному каньону, настоящей 
жемчужине Карелии.Горный парк Рускеала – единственный 
комплексный памятник природе и истории горного дела 
России и Финляндии, туристский объект, расположенный в 
Южной Карелии.

Наше путешествие началось с раннего утра. На 
комфортабельном автобусе мы отправились в путь 
по Приозерскому шоссе. Программа была составлена 
таким образом, чтобы показать нам самые узнаваемые и 
фотографируемые места Карелии, которые можно посетить 

за один день. Первую часть экскурсии мы провели в районе 
карельского города Сортавала, рядом с которым находятся 
такие известные достопримечательности Карелии, как 
Рускеальские водопады и горный парк Рускеала.

В дороге гид рассказал нам об истории, о легендах, 
традициях и сказках Карелии, местном быте, кухне и, 
конечно о природе. По пути к горному парку мы остановились 
в старейшем городе Карелии – Сортавала, где посетили 
древнейшую крепость Корела 14 века. Мы остановились 
у стен крепости, где прошла интереснейшая экскурсия 
о непростой истории крепости: в разное время здесь 
были заточены декабристы, семья Емельяна Пугачева и 
свергнутый Иоанн VI. Крепость небольшая, но живописная, 
со стен крепости можно полюбоваться панорамными видами 
на реку Вуоксу. После экскурсии по крепости мы пообедали в 
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кафе и после вкусного и сытного обеда отправились дальше 
в путь.

Следующей остановкой на нашем пути становитсяеще 
одно популярное туристическое место — Рускеальские 
водопады на рекеТохмайоки. Один из наиболее крупных и 
красивых — водопад Ахвенкоски, в переводе с финского 
«Окуневый порог». Водопад можно заметить прямо с трассы, 
есть парковка для машин, беседки, сувениры. Именно на 
этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь 
фильма «А зори здесь тихие» Жени Комельковой. Водопад 
небольшой, но очень живописный. Мы полюбовались 
карельской природой со смотровой площадки и прогулялись 
по тропе вдоль порогов реки Тохмайоки.

Еще немного — и мы в сердце горного парка Рускеала, 
одного из главных природных достояний Карелии. 

Горный парк Рускеала представляет собой территорию, 
на которой расположены мраморные каньоны с изумрудной 
водой, штольни, шахты и дорожки со смотровыми площадками 
для туристов. В далеком 17 веке шведы начали здесь добычу 
мрамора, который превращали в побелку. Однако, спустя 
почти век, наша страна начала добычу мрамора по прямому 
его назначению. Многие известные здания Санкт-Петербурга 
облицованы мрамором из Рускеальских карьеров, главными 
из которых являются Зеленый и Белый. Белый мрамор 
использовали при постройке Исаакиевского собора, одного 
из фасадов Михайловского дворца, постамента памятника 
Петру I, им украшали окна Зимнего дворца. Мрамор Зеленой 
горы пригодился при постройке Казанского собора и других 
объектов Питера, Гатчины и Царского села.

Парк «Рускеала» создан для спокойного отдыха с семьей 
либо со своими друзьями. Рускеала - современная северная 
сказка; здесь нереально все: пейзажи с каньонами, пещерами 
и штольнями,узоры на скалах и камни причудливой формы. В 
парке можно прогуляться вдоль отвесных каменных спусков 
и запечатлеть все самые красивые места. Мраморный 
каньон очень красив и уникален, так как второго такого места 
в России нет. Побывав там однажды, захочется вернуться 
туда снова.

Карелия, особенно  
Рускеальский мрамор- 
ный каньон, прекрас-
ны в любое время 
года: осенью здесь по-
прежнему зелено бла-
годаря сосновому лесу, 
а с наступлением тем-
ноты в каньоне зажи-
гается художественная 
подсветка, придающая 
мраморным скалам ска-
зочный вид.

Каньон производит 
колоссальное впечат-
ление! Отвесные се-
ребристые мраморные 
скалы, уходящие вглубь 
прозрачных вод, гроты 
и штольни — всё это 
создаёт ощущение, что 
находишься в сказоч-
ной стране, и вот-вот из 
шахты выглянет гном с 
киркой наперевес.Осо-
бенно поражает вода. 
Карьер питается чисты-
ми грунтовыми водами, 
на дне нет водорослей. 
Здесь находятся непо-
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Экскурсия Ночной Петербург

вторимые рукотворные каньоны и пещеры, образующие 
природный памятник. Удивительная природа и человече-
ский труд дали этим краям неповторимую красоту и свое-
образие. 

Нам повезло, и мы приехали в солнечный день, фотогра-
фии из Мраморного каньона у нас получились потрясающие 
по красоте. Особенно красиво здесь бывает осенью, когда 
желтые листья на деревьях и бирюзовая вода создают вели-
колепный контраст.

В программу экскурсии включено не только посещение 
«сердца» природного заповедника – Мраморного каньона, 
но и много других интересных мероприятий. Мы убедились 
в непревзойденной красоте карьера, оценили его особую 
атмосферу, сделали отличные фото.После экскурсии у нас 
было свободное время, можно было взять на прокат лодочку 
и побывать в потаенных гротах и штольнях, прокатиться по 
изумрудной воде глади каньона. Можно было загадать же-
лание в месте силы, пообщаться с хаски и купить сувениры. 
Также в каньоне предусмотрены развлечения в стиле легко-
го экстрима. Например, можно пролететь над каньоном на 
тросе, не забывая визжать от восторга и непрерывно делать 
селфи. Пусть такой полет длится всего около 30 секунд, но 
впечатлений хватит надолго. Наконец, можно просто похо-
дить вокруг каньона, полюбоваться видами, сделать краси-
вейшие снимки.

Уставшие, но довольные мы возвращались домой. С со-
бой мы увезли массу впечатлений и хорошее настроение.

22.08.2020 года Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково в рамках целевой 
программы проведения досуговых мероприятий для жителей 
поселка организовала и провела экскурсию по ночному 
Петербургу. 

Одна из самых романтических и незабываемых поездок 
это, конечно, ночная экскурсия по Неве. Чтобы почувствовать 
настоящую душу Петербурга, понять, что в нем вдохновляет 
знаменитых поэтов, художников, скульпторов, то нужно 
обязательно отправиться в плавание по ночной Неве. Яркие 
огни и архитектурная подсветка обеспечивает и отличный 
вид, и яркие впечатления от поездки. 

Наше путешествие на комфортабельном теплоходе 
началось от пристани, которая находится в центре города, 
в 100 метрах от Невского проспекта, на набережной 
реки Фонтанки, 43. И вот мы отправляемся в неспешную 
трехчасовую прогулку по сердцу Петербурга. Мы увидели 
город в самом его романтическом и чарующем виде. 

Разводные мосты – настоящий символ Санкт-Петербурга. 
Каждый считает своим долгом непременно увидеть 
эти чудеса инженерной мысли. Днем мосты соединяют 
районы города для наземного транспорта, разведенные на 
ночь, дают возможность проходить судам. Виды ночного 
Петербурга, которые открываются с борта прогулочного 
судна, совершенно не похожи на те, которые мы видим днем.

Что может быть романтичнее, чем силуэт разведенного 
моста на фоне светлого северного неба? Один их вид в лучах 
архитектурной подсветки способен оправдать все ожидания 
от поездки. Чтобы усилить впечатления от поездки, ночная 
прогулка на теплоходе сопровождалась музыкой. 

Весь Петербург пронизан водными «нитями» - каналами 
и реками – за что так часто город сравнивают с итальянской 
Венецией. Великолепные архитектурные памятники – 
величественные особняки, дворцы, садово-парковые 
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ансамбли – находятся вдоль гранитных набережных. 
Перед нами предстали на реке Фонтанка особняки – 
Шереметьевский, Шуваловский, Аничков. Мы увидели 
парадную часть Невы с неповторимым и знаменитым 
ансамблем площадей – Адмиралтейской, Дворцовой, 
Сенатской и Исаакиевской.

Путешествие на воде создает особенную атмосферу: 
набережные с фасадами зданий «проплывают» вместе с 
нами, оставляя легкие образы города в нашей памяти. Мы 

увидели знаменитые на весь мир памятники архитектуры. 
Увидели легендарный крейсер Аврора, потрясающий вид на 
Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Медный 
всадник, Летний сад, Инженерный замок, Аничков мост, 
Шереметьевский дворец и, конечно же, развод самых красивых 
во всем мире мостов с расстояния нескольких метров.

Ночная прогулка среди великолепных видов и в 
сопровождении музыки поможет нам сохранить о Санкт-
Петербурге самые теплые воспоминания.

Уважаемые петербуржцы!
Сердечно поздравляю Вас с Днем знаний 

и началом нового учебного года!

1 сентября – один из особенных праздников.Он всегда наполнен радостными 
ожиданиями и волнением, ведь перед школьниками открывается мир, полный 
новых возможностей и удивительных открытий. Хорошее образование – важнейшая 
составляющая жизненного успеха.

В этот день желаю всем учащимся упорства, трудолюбия и высоких результатов, а 
педагогам – новых достижений и удачи во всех начинаниях! Пусть учебный процесс 
дарит только положительные эмоции, а школьные годы станут незабываемой порой, 
наполненной новыми открытиями и яркими впечатлениями!

Успехов в новом учебном году!
С уважением,

депутат В.И. Катенев

Дорогие школьники! 
Уважаемые учителя и работникиобщеобразовательных школ города Санкт - Петербурга! Уважаемые 
родители!  Примите самые искренние поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!

Окончилось жаркое лето,и наступающая осень уже организовала вам новую встречу в 
стране знаний. 

В этот день, традиционно собирающий всех на школьном дворе, я хочу поздравить вас с 
началом нового учебного года. Пусть ваши старания увенчиваются отличными оценками, а 
полученные умения и навыки обязательно пригодятся вам в жизни. Тем, кто пришел на свой 
последний Первый звонок, я желаю воплотить свои самые смелые замыслы, а малышам, 
впервые переступившим школьный порог, – терпения, усидчивости и жажды к учению. Пусть 
будут довольны вами ваши учителя, а вы, в свою очередь, не переставайте радовать их 
своими успехами! 

От всей души желаю педагогам крепкого здоровья, плодотворной работы, счастья и 
благополучия, родителям – мудрости, душевного равновесия и терпения, а ученикам – 
любознательности и усердия, творческих удач, новых открытий, успехов и побед.

С праздником вас! С Днем знаний!
С наилучшими пожеланиями,

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
А.В. Ходосок
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Официально

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв) 
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26  e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ
14 августа 2020 года № 27                                                                                                                                                                                         поселок Смолячково

О внесении изменений и дополнений в Решение МС  
МО пос. Смолячково от 30.07.2015г. № 29 «О порядке  
увольнения муниципальных служащих МО  
пос. Смолячково в связи с утратой доверия» 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, и во исполнение протеста прокурора 
Курортного района Санкт – Петербурга С.В. Виноградова от 30.06.2020г. № 01-01-2020/168, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 30.07.2015г. № 29 «О порядке увольнения муниципальных служащих МО пос. Смолячково в связи с утратой 
доверия» следующие изменения:

1.1. подпункт 2.1. пункта 2 «Порядка увольнения муниципальных служащих МО пос. Смолячково в связи с утратой доверия» изложить в новой редакции: 
«2.1. Муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в следующих случаях:
- непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
- непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений, если иное не установлено федеральными законами;

- участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным 
законом;

- осуществления лицом предпринимательской деятельности;
- вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

1.2. подпункт 2.2. пункта 2 «Порядка увольнения муниципальных служащих МО пос. Смолячково в связи с утратой доверия» дополнить абзацем шестым 
следующего содержания:

«- доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о 
совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия).»;

1.3. пункт 2 «Порядка увольнения муниципальных служащих МО пос. Смолячково в связи с утратой доверия» дополнить подпунктом 2.3. следующего 
содержания:

«2.3. Увольнение муниципального служащего в связи с утратой доверия, применяется не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 
совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. 

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя 
Муниципального совета                                                                                                                                                                                                            А.Е. Власов 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв) 
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26  e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ
14 августа 2020 года № 28                                                                                                                                                                                         поселок Смолячково

О внесении изменений и дополнений в Решение МС  
МО пос. Смолячково от 31.10.2013г. № 48 «О реестре  
муниципального имущества муниципального образования поселок Смолячково» 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
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от 25.12.2008г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, и во исполнение протеста прокурора 
Курортного района Санкт – Петербурга С.В. Виноградова от 30.06.2020г. № 01-01-2020/174, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Решение МС МО пос. Смолячково от 31.10.2013г. № 48 «О реестре муниципального имущества муниципального образования поселок Смолячково» 
дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:

«3.1. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестре, носят открытый характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок 
из реестров.

Предоставление сведений об объектах учета осуществляется Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, на основании 
письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления запроса.». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Вестник 
муниципального образования поселок Смолячково».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального совета.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя 
Муниципального совета                                                                                                                                                                                                            А.Е. Власов 

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ

1) Находясь на улице с ребенком, 
крепко держите его за руку. 

2) Учите ребенка 
наблюдательности. Если у 
подъезда стоят транспортные 
средства или растут деревья, кусты, 
остановитесь, научите ребенка 
осматриваться по сторонам и 
определять, нет ли опасности 
приближающегося транспорта.

3) Если у подъезда дома есть 
движение транспорта, обратите на 
это его внимание.

4) Вместе с ним посмотрите, не 
приближается ли транспорт.

5) При движении по тротуару 
держитесь подальше от проезжей части. Взрослый должен 
находиться со стороны проезжей части.

6) Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно 
наблюдать за выездом автомобилей из арок дворов и 
поворотами транспорта на перекрестках.

7) При переходе проезжей части дороги остановитесь и 
осмотритесь по сторонам. Показывайте ребенку следующие 
действия по осмотру дороги: поворот головы налево, направо, 
еще раз налево. Дойдя до разделительной линии, делайте 
вместе с ним поворот головы направо. Если нет движения 
транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, а 

если есть — остановитесь на линии 
и пропустите транспорт, держа 
ребенка за руку.

8) Учите ребенка всматриваться 
вдаль, пропускать приближающийся 
транспорт.

9) Не ускоряйте шаг и не бегите 
вместе с ребенком на остановку 
нужного маршрутного транспорта. 
Объясните ребенку, что это опасно, 
лучше подождать следующий 
автобус (троллейбус) и т. д. 

10) На остановках маршрутного 
транспорта держите ребенка крепко 
за руку. Нередки случаи, когда 
ребенок вырывается и выбегает на 

проезжую часть.
11) Переходите проезжую часть только на пешеходных 

переходах.
12) Не обходите маршрутный транспорт спереди или сзади.
13) Если поблизости нет пешеходного перехода, 

дождитесь, когда транспорт отъедет подальше, и переходите 
дорогу в том месте, где она хорошо просматривается в обе 
стороны.

14) При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, 
такси выходите первыми. В противном случае ребенок может 
упасть или выбежать на проезжую часть дороги.

Роль здорового образа жизни в развитии,  
воспитании и образовании подростков

Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и 
счастливыми, но не каждый из них задумывается о том, как 
сделать, чтобы их дети жили в ладу с собой, с окружающим 
их миром, с людьми.

    Секрет этой гармонии прост – здоровый образ жизни, 
а именно:

- поддержание физического здоровья, отсутствие вредных 
привычек, правильное питание, доброе отношение к людям, 
радостное ощущение своего существования в этом мире.

 Результатом здорового образа жизни подростков являет-
ся физическое и нравственное здоровье. Не случайно в на-
роде говорят: "В здоровом теле – здоровый дух”.

 Самым благоприятным возрастом для формирования по-
лезных привычек являются дошкольный и школьный. В этот пе-
риод ребенок значительную часть времени проводит в семье, 
в школе, среди родных, воспитателей, педагогов, сверстников, 
чьи образ жизни, нормы поведения становятся сильнейшими 
факторами формирования их представлений о жизни.

По исследованиям ученых, здоровье человека на 50% – 
его образ жизни, на 20% – наследственность, еще 20 % – 
окружающая среда и только 10% - здравоохранение.Пра-
вильное питание – это то, о чем должны заботиться родители 

в первую очередь, желая увидеть своего ребенка здоровым. 
Питание детей должно соответствовать уровню развития и 
функциональным возможностям организма в конкретный воз-
растной период. Родителям нельзя забывать о том, что со-
блюдение режима питания – основа здорового образа жизни.
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Все люди, в том числе и подростки, владеют информаци-
ей о вреде курения, алкоголя и наркотиков. Они уже знают, 
к чему ведут эти пристрастия. Однако, мы живем в сложное 
время, и главное уберечь наших детей от этого зла. Подросток 
в силу психологических особенностей лучше воспринимает 
наглядные способы пропаганды.Помните, что для молодого 
поколения важен собственный пример родителей. Поэтому 
родителям всегда стоит начать с себя, отказаться от сигарет 
и употребления алкоголя самим, начать заниматься спортом, 
приучить своих детей к здоровому образу жизни, воспитывать 
в них индивидуальность и силу воли.Нельзя забывать о том, 
что семья для подростка – это опора, именно в семье ребенок 
должен чувствовать себя защищенным, нужным и понятым. 
Именно в семье закладывается самооценка ребенка, его от-
ношения к самому себе и к окружающим его людям.

Задача родителей состоит, во-первых, довести до сведе-
ния подростков информацию о том вреде, который наносит 
курящий, пьющий и употребляющий наркотики человек сво-
ему здоровью и здоровью своих близких, а во-вторых, рас-
сказать детям о сути этих заболеваний.  

Последние несколько десятилетий бурное развитие циф-
ровых технологий привело к сотовой эпидемии, поразившей 
весь мир.Мобильный телефон стал неотъемлемой частью 
нашей жизни. Сегодня «мобильник» есть практически у каж-
дого. Каждый день появляются публикации, доказывающие 
вредное влияние мобильного телефона на здоровье челове-
ка. Однако, мы настолько привыкли к этому удобному виду 
связи, что сейчас уже практически не можем от него отка-
заться. Сотовые телефоны оказывают негативное воздей-
ствие на здоровье человека. Родителям необходимо обучить 
детей правилам пользования сотовым телефоном. 

Компьютер также прочно вошел в нашу жизнь. Всеобщая 
компьютеризация сильно влияет на человека.Как и любое 
достижение прогресса, компьютер является источником не-
гативных воздействий на человека, приносит вред его здо-
ровью при неправильном применении, может вызвать за-
болевания, и тем более компьютерную зависимость при 
постоянном его использовании подростками в качестве раз-
влечения (компьютерные игры). Однако, компьютер стано-
вится добрым, умным, неутомимым помощником, если знать 
все моменты общения с ним, соблюдать правила техники 
безопасности, не нарушать санитарные нормы.

Вот некоторые добрые советы, для того чтобы сохранить 
здоровье подростков:проводить за компьютером не более 
2-х часов в день, часто проветривать комнату, где находит-

ся компьютер; сидя за компьютером ровно держать спину; 
глаза от монитора должны находиться на расстоянии 70 см.; 
время от времени выполнять гимнастику для глаз (каждые 
10 минут); вставать из-за компьютера и делать разминку; не 
сидеть близко к монитору, иначе ничего не видно.

К формированию здорового образа жизни можно отнести 
ежедневные мероприятия по: - закаливанию воздухом, солн-
цем, водой; - гигиене; - обеспечению двигательной активно-
сти; - созданию гармоничного психоэмоционального состоя-
ния; - реализацию принципов охраны окружающей среды.

Важность физической нагрузки оказывается, чрезвы-
чайно важна для нашей мыслительной деятельности. Так 
происходит, потому что наш мозг задействует в процессе 
умственной деятельности только 10% нервных клеток. Все 
остальные регулируют работу нашего тела. Ум – регулятор 
жизнедеятельности организма.

И конечно же, хотелось бы особенно сказать родителям 
о духовно-нравственном воспитании подростков, поскольку 
оно имеет определяющее значение для полноценного вос-
питания. Духовно-нравственное воспитание помогает фор-
мировать ядро личности, благотворно влияя на все стороны 
и формы взаимоотношений человека с миром: на его этиче-
ское и эстетическое развитие, мировоззрение и формирова-
ние гражданской позиции, патриотическую и семейную ори-
ентацию, эмоциональное состояние и психическое развитие. 
А все это в свою очередь помогает воспитывать в подростках 
чувство долга, справедливости, ответственности.

Родителям необходимо постараться увидеть своих детей 
с их внутренним миром, окружением, вопросами, пробле-
мами и на доступном языке, образно, доходчиво изложить 
духовно-нравственное понимание тех явлений и проблем, 
которые их интересуют на каждой конкретной ступеньке ду-
ховно-нравственного и физического становления.

Положительные эмоции являются неотъемлемой состав-
ляющей здорового образа жизни. Для поддержания физиче-
ского здоровья необходимо психическое закаливание, суть 
которого - в радости к жизни. 

Всеми известный Академик В. М. Бехтерев (1857-1927) го-
ворил: «Правильное развитие и социальное здоровье личности 
являетсяосновой государственного благосостояния страны». 

Здоровый образ жизни подростков не просто слова. Он по-
могает человеку не только чувствовать себя полноценно, но 
еще и является своеобразным выбором жизненной позиции.

Местная администрация муниципального
 образования поселок Смолячково

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Мошенники предлагают компенсации за коронавирус»

В период борьбы с коронавирусной инфек-
цией появились новые способы мошенничества, с помощью 
которых злоумышленники похищают банковские данные и де-
нежные средства граждан.

Злоумышленники могут предложить получить социальные 
выплаты и материальную помощь в качестве «компенсации 
за ущерб от коронавируса». Таким образом, они собирают ин-
формацию о картах и персональные данные.

Мошенники обзванивают граждан, либо пишут  им в раз-
личные социальные сети, обещая различного рода пособия и 
выплаты на фоне пандемии. 

Все в итоге сводится к тому, что гражданин должен под тем 
или иным предлогом сообщить данные своей банковской кар-
ты и пароль из СМС. 

Граждане слышат по телевизору или читают в новостях, 
что в качестве поддержки предоставляются дополнительные 
социальные выплаты, поэтому когда они видят сообщения от 
злоумышленников, у них возникает  ассоциация с тем, что это 
правдивая информация.

В связи с этим, помните, что обращение за государствен-
ными мерами поддержки возможно только через официаль-
ные сайты и порталы: Госуслуг, Пенсионного фонда, Фонда 
социального страхования. Использование сторонних – не-
официальных – сайтов, для назначения мер государственной 
поддержки не предусмотрено. 

Вместе с тем не разглашайте свои персональные данные 
третьим лицам во избежание мошеннических действий, всег-
да перепроверяйте предоставленную Вам информацию.

«У субъектов малого и среднего бизнеса появилась возможность 
получить рассрочку по исполнительным производствам»

Такая возможность предусматривается всту-
пившим в силу 20 июля 2020 Федеральным законом № 215-ФЗ 
«Об особенностях исполнения судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц, а также возврата просроченной 
задолженности в период распространения новой коронавирус-

ной инфекции», которым регламентирован порядок предостав-
ления рассрочки по исполнительному производству субъектам 
пострадавших отраслей малого и среднего бизнеса.

Предоставление рассрочки возможно по исполнительному 
документу, предъявленному до 1 октября 2020.
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Рассрочка предоставляется однократно на условиях по-
этапного погашения задолженности в виде ежемесячных пла-
тежей в равных долях.

В случае нарушения графика погашения задолженности 
постановление о рассрочке подлежит отмене.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
могут претендовать на получение рассрочки по требованиям 
имущественного характера до 15 млн. рублей.

Исключение составляют категорий дел, связанные с воз-
мещением вреда здоровью, а также вреда в связи со смертью 
кормильца; компенсацией морального вреда;  выплатами вы-

ходных пособий, оплаты труда работников; выплатами возна-
граждения авторам результатов интеллектуальной деятель-
ности.

Необходимо отметить, что указанный порядок применяет-
ся только к организациям или индивидуальным предприни-
мателям, включенным в реестр малого и среднего предпри-
нимательства по состоянию на 1 марта 2020 года, при этом, 
основной вид деятельностикоторых отнесен к категории наи-
более пострадавших отраслей в период распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

«Участились случаи телефонного мошенничества  
с банковскими картами»

«Дополнительный выходной для прохождения 
диспансеризации для работников, старше 40 лет»

Как правило, мошенники звонят с 
абонентских номеров, начинающихся с тех 
же цифр с которых начинаются и номера 

Служб поддержки клиентов различных банков.
Вам сообщают ложную информацию о подозрительной 

операции по счету, например, переводе денег, необходимости 
его блокировки по какой-либо причине, требуя назвать 
номер банковской карты и код, который используется для 
оплаты товаров и услуг через Интернет. В некоторых случаях 
предлагают самостоятельно выполнить операцию через 
банкомат либо личный кабинет.

Никогда не выполняйте требования звонящего. Требуемая 
информация необходима только Вам и не подлежит передаче 
кому-либо.

Свяжитесь со Службой поддержки клиентов своего банка 
по телефонам, указанным на банковской карте.

Настоящему сотруднику банка информация о номере 
карты и коде не требуется.

Если Вы все-таки стали жертвой обмана, обратитесь 
с заявлением в отдел полиции, подробно изложив 
обстоятельства случившегося и данные о себе.

Федеральным законом от 31.07.2020 № 261-ФЗ в статью 
185.1 Трудового кодекса Российской Федерации внесены 
изменения, согласно которым работники, достигшие возраста 
сорока лет, при прохождении диспансеризации, имеют право 
на освобождение от работы на один рабочий день один раз 
в год с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

Работодатель может внести в локальный нормативный акт 
или коллективный договор требование предоставить справку 
о прохождении диспансеризации в случае, если выходной 
был предоставлен. Также предполагается, что работник 
будет согласовать день своего предполагаемого отсутствия с 
работодателем, написав заявление.

При этом работники обязаны предоставлять работодателю 
справки медицинских организаций, подтверждающие 
прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения 
от работы, если это предусмотрено локальным нормативным 
актом.

Ранее освобождение от работы для прохождения 
диспансеризации было предусмотрено для всех работников 
на один оплачиваемый день раз в три года, а сотрудники 
предпенсионного и пенсионного возраста могли ежегодно 
получать освобождение от работы на два рабочих дня. Теперь 
работники 40 лет и старше получают право на ежегодный 
оплачиваемый выходной для диспансеризации.

Изменения вступили в силу 11.08.2020

«Осторожность – гарантия сохранности денежных средств»

В зоне постоянного внимания 
прокуратуры района находится 
правоохранительная деятельность по 

раскрытию и расследованию преступлений, связанных с 
хищением денежных средств граждан с банковских карт. 
Увеличению количества преступлений подобного рода 
способствует широкое распространение социальных сетей, 
банковских услуг, интернет-магазинов, площадок объявлений 
о купле-продаже имущества или оказания услуг.

Наиболее распространены в текущем году факты 
хищения денежных средств путем введения лиц, продающих 
имущество посредством размещения на интернет-
площадках объявлений, в заблуждение относительно 
необходимости сообщения злоумышленнику данных 
банковских карт для перевода денег в качестве оплаты за 
товар, либо внесения денежных средств для обеспечения 

сделки, направления на определённый номер телефона 
указанных злоумышленниками цифровых комбинаций, 
а также посредством создания интернет-магазинов, в 
действительности не продающих товаров и не оказывающих 
услуг, исключительно в целях введения потребителей в 
заблуждение.

Во избежание негативных последствий прокуратура 
района предупреждает: не сообщайте свои персональные 
данные, не допускайте, чтобы данные вашей карты попадали 
к третьим лицам, тем более незнакомым. Банки и операторы 
платежных систем никогда не присылают писем и не звонят 
клиентам с просьбой предоставить им данные о счете, PIN-
код или иные персональные данные – вся необходимая 
информация у банка и так имеется.

Если вы все же стали жертвой мошенничества, 
необходимо связаться с банком и обратиться в полицию.
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«Ужесточена административная ответственность за продажу 
насвая, снюса и табачной продукции несовершеннолетним»

Федеральным законом от 31.07.2020 № 278-ФЗ внесены 
изменения в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
повышающие ответственность за продажу насвая и 
табака сосательного (снюса), а также за реализацию 
несовершеннолетнему табачной продукции или табачных 
изделий. 

Согласно внесенным изменениям, в случае продажи 
насвая, табака сосательного (снюса) виновные граждане 
будут оштрафованы на сумму от пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей; должностные лица - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; юридические лица 
- от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. Продажа 
несовершеннолетнему табачной продукции или табачных 
изделий повлечет наложение административного штрафа: 
на граждан - в размере от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до 
семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Поправки в КоАП РФ действуют с 11 августа 2020 года.

«Электронная трудовая книжка»

С 1 января 2020 года в России 
началось формирование электронных 
трудовых книжек. Для всех работающих 

граждан переход к новому формату сведений о трудовой 
деятельности добровольный и осуществляется только с 
согласия работника.

Исключением станут те, кто впервые устроится на работу 
с 2021 года, поскольку с указанного времени все сведения 
о периодах работы изначально будут вестись только в 
электронном виде без оформления бумажной трудовой 
книжки.

В связи с этим работающим гражданам до 31 декабря 
2020 года необходимо подать письменное заявление 
работодателю в произвольной форме о ведении трудовой 
книжки в электронном виде или о сохранении бумажной 
трудовой книжки.

При необходимости сведения электронной трудовой 
книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. 
Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель 
(по последнему месту работы), а также управление 
Пенсионного фонда России или многофункциональный 
центр госуслуг (МФЦ). 

Россиянам, выбравшим ведение трудовой книжки в 
электронном виде, выдадут бумажную трудовую книжку на 
руки с соответствующей записью о сделанном выборе. 

Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей 
силы и продолжает использоваться наравне с электронной. 
Необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она 
является источником сведений о трудовой деятельности 
до 2020 года. В электронной версии фиксируются только 
сведения начиная с 2020 года.

Преимущества электронной трудовой книжки:
- Удобный и быстрый доступ работников к информации о 

трудовой деятельности.
- Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных 

сведений о трудовой деятельности.
- Дополнительные возможности дистанционного 

трудоустройства.
- Снижение издержек работодателей на приобретение, 

ведение и хранение бумажных трудовых книжек.
- Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого 

счета без дополнительного документального подтверждения.
- Использование данных электронной трудовой книжки 

для получения государственных услуг.
- Высокий уровень безопасности и сохранности данных.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ
Современная жизнь полна опасных 

неожиданностей, которые создают угрозу 
здоровью и жизни людей. Наряду с 
чрезвычайными ситуациями природного, 
техногенного и биолого-социального 

характера, которые чаще 
всего возникают от случайного 
стечения обстоятельств, 
человечество периодически 
переживает трагедии, 
вызываемые умышленными, 
ц е л е н а п р а в л е н н ы м и 
действиями людей. Эти 
действия, всегда связанные 
с насилием, получили название терроризм. Понятие 
«терроризм» означает страх, ужас. Все мы помним 
террористические акты в Нью-Йорке (взрыв Всемирного 
торгового центра), взрывы жилых домов в Москве. И совсем 
ужасная трагедия, которая произошла в Беслане Северной 
Осетии в связи с захватом террористами средней школы. 
Эта трагедия потрясла не только всю Россию, но и весь мир.

  Любой человек по стечению обстоятельств 
может оказаться заложником у преступников. При этом они, 
преступники, могут добиваться достижения любых целей. 
Во всех случаях ваша жизнь может стать предметом торга 

для террористов. Захват может произойти на транспорте, в 
учреждении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили,   рекомендуем 
придерживаться следующих правил поведения:

 -   самое главное: не  поддавайтесь панике;
- не допускайте 

действий, которые 
могут спровоцировать 
нападающих к применению 
оружия и привести к 
человеческим жертвам;

- п е р е н о с и т е 
лишения, оскорбления и 
унижения, не смотрите в 

глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;
- при необходимости выполняйте требования 

преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 
окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать 
истерик и паники; 

- на совершение любых действий (сесть, встать, 
попить, сходить в туалет) спрашивайте разрешение;

- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим 
вы сократите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться 
в живых.
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Помните, что получив сообщение о вашем захвате, 
спецслужбы уже начали действовать и предпримут все 
необходимое для вашего освобождения. 

Во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила:

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками 
и не двигайтесь;

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам 
спецслужб, это опасно;

- если есть возможность, держитесь подальше от 
проемов дверей и окон.

Управление по Курортному району ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу

Газовое оборудование как причина возникновения пожара
При использовании в быту газовых 

приборов необходимо внимательно 
подходить к их установке и эксплуатации. 
Если соблюдать все правила пожарной 
безопасности, газовое оборудование будет 
долго работать, не вызывая опасности 

для здоровья и жизни людей.  Неисправное же состояние 
газовых приборов или неправильное их использование 
может привести к тяжелым последствиям.

Соблюдая основные правила пользования бытовыми 
газовыми приборами, можно предотвратить наступление 
неприятных последствий.

Следует помнить, что перед включением газовых 
приборов, нужно проветрить помещение и на всё время 
работы оставить форточку открытой.

Не оставлять без внимания работающие газовые 
приборы. Следить, чтобы не погасло пламя конфорки.

Следить за исправностью вентиляционных каналов. 
Проверять их периодически перед работой.

Не использовать газовые плиты для обогрева помещения.
Не использовать неисправные газовые приборы.
Не допускать к пользованию газом детей и ни в коем 

случае не просить их присматривать за работающим газовым 
оборудованием.

Не проводить самостоятельно установку и ремонт 
газового оборудования.

Индивидуальный газовый баллон должен находиться на 
расстоянии не менее 0,5 метров от газовой плиты и не менее 
1 метра от отопительных приборов.

Если вы почувствовали запах газа, сразу позвоните в 
газовую службу и до прибытия специалистов аварийной 
газовой службы по возможности организуйте проветривание 
помещения.

Управление по Курортному району ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР
Ежегодно жертвами огня становятся 

взрослые и дети. К сожалению, пожар 
может  возникнуть в любом месте и в любое 
время. Поэтому вы должны знать правила 
пожарной безопасности и то, как себя вести, 
если случится пожар.

Запомните: опасно баловаться спичками, зажигалками, 
они предназначены для хозяйственных нужд, но никак не для 
игр. Даже маленькая искорка может привести к большому 
пожару.

Ребятам младшего возраста опасно пользоваться 
бытовыми электроприборами, такими, как утюги, чайники, 
телевизоры, включать газовые плиты и др., самим топить 
печи, разжигать костры. 

Пожары чаще всего происходят по следующим причинам:
-    неосторожное обращение с огнем, игры с огнеопасными 

предметами;
- нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации бытовых электроприборов, печей;

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВОЗНИК ПОЖАР

В первую очередь позвоните в службу спасения по 
телефону «01».Сообщите, что горит и точный адрес. 

Если рядом есть взрослые, необходимо позвать их на 
помощь. Ни в коем случае  не прячьтесь во время пожара 
в укромные места (под кровать, в шкаф, в кладовку и др.), 
пожарным будет трудно вас найти.

Если комната заполняется едким дымом, закройте нос 
и рот мокрой тканью, пригнитесь к полу и срочно покиньте 
помещение.

Твердо знайте, что из дома есть два спасительных 
выхода: если нельзя выйти через дверь, зовите на помощь 
из окна или с балкона.

Если пожар произошел в твоей квартире и есть 
возможность ее покинуть  – убегай на улицу, не забудь 
плотно закрыть за собой  дверь и сразу же сообщи о пожаре 
первым встречным прохожим, чтобы они вызвали пожарных.
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Пожар может произойти  в подъезде или в другой 
квартире. Если в подъезде огонь или дым, не выходите из 
квартиры. Откройте окно или балкон и зовите на помощь.

Во время пожара нельзя пользоваться лифтом: он может 
остановиться между этажами. 

Если на вас загорелась одежда, падайте и катитесь, 
чтобы сбить пламя.

Если вы  обожгли, например, руку – подставьте ее под 
струю холодной воды и позовите на помощь взрослых.

Ребята, соблюдая правила пожарной безопасности,вы 
никогда не попадете в беду!

Управление по Курортному району ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
Если обнаруженный предмет не должен, 

как вам кажется, находиться «в этом месте 
и в это время», не оставляйте этот факт без 
внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, сообщите об этом взрослым или 
опросите окружающих людей. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит 
им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о 
находке в милицию по телефону «02» или в службу спасения 
«01». 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, 
больнице или в любом другом учреждении, немедленно 
сообщите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- отойдите как можно дальше от опасной находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-

следственной группы;
- не забывайте, что вы являетесь самым важным 

очевидцем.
Помните: внешний вид предмета  может скрывать его 

настоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 
находками или подозрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами. Это может привести к 
их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!

Ребята! Вы ознакомились с основными правилами 
безопасного поведения.  Запомните формулу безопасности, 
которая заключается в следующем:

- предвидеть опасность;
- по возможности избегать ее;

- при необходимости – действовать решительно и 
четко;

- бороться до последнего. Активно (всеми 
возможными способами) просить о помощи и самому ее 
оказывать.  

При любой чрезвычайной ситуации звоните в службу 
спасения по телефону «01». Спасатели всегда придут к вам 
на помощь!

Управление по Курортному району ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу

9 августа отмечается Международный день коренных 
народов мира. Наша страна уникальна — в ней проживают 
более 190 народов, сохранивших свои особенности, язык и 
культуру. Кто они, исконные жители России? Сколько их, на 
каких языках они говорят, чем занимаются и как живут?

Сегодня в мире насчитывается около 370 миллионов 
представителей коренных народов. Это 5% населения 
планеты. Хранители культурных традиций предков и редких 
языков, они расселены по всем континентам почти в 90 
странах. Как правило, это малочисленные народы, которые 
проживают на небольших территориях — в исконной среде 
обитания.  

В России коренными малочисленными признаются 
народы, проживающие на территориях традиционного 
расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ 
жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 
50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными 
этническими общностями.

ЧЕМ ЖИВУТ ЧАМАЛЫ И ИЖОРЦЫ:  
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О КОРЕННЫХ НАРОДАХ РОССИИ?

По данным последней Всероссийской переписи 
населения 2010 года, в нашей стране 47 таких этносов. В их 
составе выделяются 40 коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири, Кавказа и Дальнего Востока. Они компактно 
проживают более чем в 30 субъектах России, более 65% из 
них — в сельской местности, где особенно бережно хранят 
традиции и быт предков. 

Перепись населения позволяет узнать, как меняются 
численность и жизнь этих народностей, чтобы определить, 
какую поддержку им необходимо оказать, как сберечь их 
уникальные культурные обычаи, традиции, язык. Изменения 
численности коренных народов зачастую определяются 
не только демографическими показателями в стране, но и 
национальной самоидентификацией — эти данные можно 
получить исключительно по итогам переписи населения. 
Каждый гражданин России вправе самостоятельно 
определить свою национальность, ориентируясь, например, 
не только на этническое происхождение, но и на близость к 
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определенной культуре и языку, а также другие возможные 
причины. 

Так, в Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, 
считающих себя чамалалами, которых относят к андийским 
народам Кавказа и субэтносу аварцев. Но еще в XIX веке 
их насчитывалось не менее 3889 человек, компактно 
проживающих в девятиаулах. Такие данные показала 
Посемейная перепись населения Дагестана 1886 года. В 
начале XX века первая Всесоюзная перепись населения 
1926 года определила 3438 чамалалов, а в 1967 году их 
насчитали более 4000 человек. В конце XX века многие 
чамалалы стали покидать родные селения в поисках новых 
возможностей для заработка, переселялись в города и другие 
регионы. Смена места проживания, вероятно, отразилась 
и на самоидентификации. По данным Всероссийской 
переписи населения 2002 года, лишь 12 жителей страны 
отнесли себя к чамалалам. К 2010 году их число увеличилось 
вдвое. Сколько их сейчас — мы узнаем уже в 2021 году, когда 
пройдет очередная перепись и будут подведены ее первые 
итоги. Кстати, в 2010 году около 500 россиян заявили, что 
знают чамалинский язык. 

Свои редкие народности есть в Ленинградской области: 
1380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности 
водь проживали здесь на момент переписи 2010 года. 
Хабаровский край — родной регион для нанайцев, 91,7% 
которых (или 11 009 человек) были зафиксированы в 
2010 году именно здесь. Соседство им составляли 480 
негидальцев, 2149 нивхи, 441 орочи, 2621 ульчи, 1128 
эвенов, 620 удэгейцев и еще ряд коренных дальневосточных 
этносов. 

Расширить круг солидарности с коренными народами 
и совместно работать над тем, чтобы обеспечить им 
возможности для развития — одна из целей учреждения 
Международного дня коренных народов мира. Он был 
установлен в 1994 году резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН и отмечается ежегодно 9 августа, в день первого 
заседания Рабочей группы ООН по коренному населению. 
Уточнение данных (демографических, лингвистических, 
экономических) по коренным народам в рамках переписей 
населения позволяет государствам точнее ставить задачи по 
решению проблемных вопросов малых этнических групп.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО НОВЫЕ СРОКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Постановлением Правительства РФ установлены 
новые даты проведения Всероссийской переписи 
населения — в апреле 2021 года. Перепись населения 
на труднодоступных территориях страны пройдет с 
октября 2020-го по июнь 2021 года.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 
подписал постановление от 27 июня 2020 года № 943 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ 
по вопросу переноса срока проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года и признании утратившим силу 
распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 
2444-р». 

Согласно изменениям, которые вносятся в акты 
Правительства РФ, Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. «Определить, что 
моментом, на который осуществляются сбор сведений о 
населении и его учет, является 0 часов 1 апреля 2021 года», 
— говорится в тексте документа. Перепись населения на 
отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное 
сообщение с которыми с 1 по 30 апреля будет осложнено, 
пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской 
переписи населения будут подведены в октябре 2021 
года. Окончательные итоги переписи будут подведены и 
официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, 
правительство определило комфортные сроки проведения 
Всероссийской переписи населения. «Мы сумеем хорошо 
и качественно подготовиться и провести необходимую 
информационную кампанию. Спокойно рассказать всему 
нашему обществу про то, как будет проходить перепись», — 
добавил он.

«Перенос сроков проведения Всероссийской переписи 
населения на апрель 2021 года позволит свести помехи 
в периодичности этого исследования к минимуму. Апрель 
с точки зрения природно-климатических условий, а также 
подвижности населения — наиболее оптимальный период», 
— отметил он.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В 
связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с 
предложением перенести перепись населения на 2021 год.

ИНФОРМАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
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КТО ТАКИЕ БУРЯТЫ?
Уважаемые читатели!

Комитет по межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-
Петербургский Дом национальностей и муниципальные 
газеты города запускают проект, рассказывающий о народах, 
живущих в Санкт-Петербурге. Наш город с первых дней своего 
существования является многонациональным сообществом. 
В нем представлено множество национальностей и все 
основные мировые конфессии.

Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с бурятами.
Буряты – народ, который издревле живёт в суровых 

условиях Сибири около озёра Байкал. Верующие буряты 
преимущественно исповедуют буддизм или шаманизм. 
Бурятский язык относится к группе монгольских языков.

Особенности национального костюма
Традиционно буряты являлись скотоводами-кочевниками 

и охотниками. Длинная морозная зима и короткое прохладное 
лето обусловили возникновение у бурят фасонов одежды, 
которые должны быть удобными на перегонах скота и его 
выпасе.

Мужчины носили халаты, которые обязательно 
подпоясывались шелковыми кушаками или кожаными 
ремнями с украшением из серебра и камней. Халаты для 
зимы и для лета различались лишь материалом выполнения.
Зимний (дэгэл) шили из овчины, использовали бархатную 
отделку. Халат для летних будней (тэрлинг) был лёгким, 
хлопчатобумажным, а праздничный – шелковым.Халаты 
застегивались сбоку, что защищало от ветра и хорошо 
согревало в зимнюю стужу. Халаты должны были быть 
такой длины, чтобы закрывать ноги при верховой езде и при 
ходьбе. Кроме того, халат при необходимости использовали 
как постель, на одну полу ложились, другой накрывались.
Мужчины дополняли свой костюм ножом (хутага) и огнивом 
(хэтэ). 

Женский костюм состоял из рубахи, штанов и халата, 
поверх которого обязательно надевалась безрукавка. По 
форме и стилю безрукавки можно было узнать, откуда 
бурятка и каково финансовое состояние ее рода.

Женщины достаточно затейливо украшали себя. 
Браслеты на каждой руке, серьги, нагрудные украшения 
из многих рядов бус, серебряных медальонов, множество 
колец. Со стороны висков прикреплялись подвески из бусин 
разных размеров и цветов. Косы помещались в специальные 
футляры для сохранения магической силы женских волос.

Любимый цвет одежды бурят - синий. Он символизирует 
бесконечность неба.

Бурятская кухня
Буряты свято чтят свою культуру, поэтому национальная 

кухня не претерпела почти никаких изменений. Блюда 
кочевников издревле были сытными, жирными, наваристыми. 
Среди мяса буряты особенно выделяют баранье и конское.

Буузы - похожие на крупные пельмени или манты «с 
дырочкой» - могут считаться главным козырем среди 
бурятских блюд. Когда далекие предки бурят придумали 
буузы, за основу они брали устройство юрты. Верхушкубууза 
образуют защипы, разбегающиеся по кругу и образующие 
небольшое отверстие. Опытность хозяйки гости определяли 
по количеству защипов. Чем больше защипов, тем лучше 
владеет женщина кулинарным искусством.

Предлагаем вашему вниманию классический рецепт 
бурятских бууз.

Ингредиенты:
Для фарша: мясо барана – 850 грамм, внутреннего жира– 

220 грамм, 3 головки репчатого лука, соль по вкусу.
Для теста:
Мука – 350 г, 2-3 яйца, соль - по вкусу.
Вода – в зависимости от количества яиц (на 2 яйца - 60 г 

воды, на 3 яйца – 20-30 г воды).
Приготовление: Баранью мякоть моют, рубят острым 

ножом на мелкие кусочки. Добавляют мелко нарезанные или 
молотые внутренний жир и репчатый лук. Солят фарш по 
вкусу. Поскольку правильно приготовленные буузы должны 
получиться очень сочными, в фарш добавляют воду, доводя 
фарш по консистенции до сочного, но не жидкого состояния.

Замесив тесто из названных ингредиентов, его 
раскатывают в круглый жгут, нарезают на небольшие в 2-4 
см брусочки, которые скалкой раскатывают в тонкие кружки. 
Края кружочков лучше всего раскатывать более тонко, 
чем тесто в середине, где будет располагаться фарш.На 
раскатанный кружок из теста выкладывается фарш, вокруг 
него защипываются края, оставляя незакрытым отверстие 
сверху. Варят буузына пару.

Буузы традиционно едят руками. Надкусите сбоку тесто 
и выпейте вкусный мясной сок, который при правильном 
приготовлении всегда образуется внутри бууз.Запивать 
буузы лучше всего, так называемым чаем кочевников.В него 
положено добавить соли, молока, немного муки и кусочек 
сливочного масла.

Буряты в Санкт-Петербурге
Буряты появились в городе на Неве в XIX веке.
Один из самых известных бурят в истории Петербурга - 

Петр(Жамсаран) Александрович Бадмаев - специалист по 
восточной медицине, крестник и личный врач императора 
Александра III.Уроженец Забайкалья, выпускник Санкт-
Петербургского университета, он во многих вопросах 
опередил своё время.Делом жизни Петра Бадмаева стал 
перевод главного руководства по врачебной науке Тибета 
«Жуд-Ши». Бадмаев являлсяиздателем первой российской 
газеты на монгольском языке «Жизнь на восточной окраине».

Говоря о петербургских бурятах нельзя не сказать о 
БудеБальжиевиче Бадмаеве – действующем настоятеле 
центра буддийской культуры в городе на Неве – Дацан 
Гунзэчойнэй. В сложный период истории храма он сумел 
возродить его деятельность. Буда Бадмаев является членом 
Комиссии по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Общественной палаты Санкт-Петербурга 
действующего созыва.

Сегодня постоянно живущих в Санкт-Петербурге бурят 
немного – около двух тысяч человек.В городе активно 
работает Общество бурятской культуры «Ая-Ганга», которое 
способствуют развитию бурятской национальной культуры, 
знакомит горожан с обычаями и традициями бурят, проводит 
национальные бурятские праздники.Президентом общества 
является АсалханОльзоновичБороноев - академик, 
профессор, доктор философских наук, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации и Республики Бурятия.
Вице-президент общества - ЦырендариАюровнаСамбуева, 
заслуженный работник культуры Республики Бурятия. 
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Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об 
участии граждан в охране об¬щественного порядка» и в целях содействия 
органам внутренних дел (полиции) по поддержанию обществен¬ного порядка 
на территории Курортного района Санкт- Петербурга осуществляется 
деятельность Общественной организации правоохранительной 
направленности – На¬родной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных орга¬нов дружинники 
участвуют в мероприятиях по выявлению и пресечению различного 
рода правонарушений, в том числе мест возможного нахождения 
несовершеннолетних в вечернее время, принимают активное участие в 
обе¬спечении общественного порядка, путем патрулирования территории 
района, а также участвуют в обеспечении общественного порядка при 
проведении массовых меро¬приятий. 

Основными направлениями деятельности доброволь¬ных народных дружин являются: 
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране обществен¬ного 

порядка; 
- участие в предупреждении и пресечении правонару¬шений; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 
Добровольная народная дружина - это возможность проявить свою активную гражданскую позицию, не на словах, а на 

деле, способствуя созданию безопасной и комфортной среды, в которой мы все хотели бы жить. 
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в ряды 

народных дружинников, кому не безразлична спо¬койная обстановка на территории своего любимого Ку¬рортного района. 
Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской Фе¬дерации, 

достигший 18 лет. 
По вопросам вступления в народную дружину, необ¬ходимо обращаться в отдел законности правопорядка и безопасности 

администрации Курортного района Санкт- Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.

Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге и 
Генеральным Консульством Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге создан оперативный штаб по организации 
вывозных рейсов для граждан, желающих покинуть пределы Российской Федерации.

В настоящее время выехать из России изъявили желание более 12 тысяч граждан Узбекистана, находящиеся в Санкт-
Петербурге. Вместе с тем, участились случаи мошенничества с продажей билетов и фальсификацией очередей.

Обращаем ваше внимание: вылет чартерных рейсов планируется только Генеральным Консульством в соответствии 
с графиком. Для включения в график необходимо:

* обратиться к официальному представителю консульства через мессенджер Телеграм по номеру: +7 (965) 029-41-49;
* предоставить данные паспорта и контактные телефоны для связи;
* указать основания для выезда в Республику Узбекистан.
Также эту информацию можно направить через аккаунты в социальных сетях:
Instagram https://www.instagram.com/uzb.consul.spb/. 
Facebook - https://ru-ru.facebook.com/gkruspb/
ВК - https://vk.com/uzbekunion_spb
Напоминаем: во время действия ограничительных мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 

личный прием граждан сотрудниками консульства не осуществляется, проведение мероприятий с массовым скоплением 
граждан является нарушением закона.

Источник: https://www.gov.spb.ru/

Заключайте договоры на вывоз отходов!
Уважаемые собственники частных домовладений! Договор на вывоз твёрдых бытовых отходов вы можете 

заключить со специализированной организацией, выбрать её можно самостоятельно.
Рекомендуемые организации позаключению договоров – СПБ ГБУ«Курортный берег», тел.437-36-55,437-24-54; СПб 

ГУДСП «Курортное»,тел.434-67-19; ООО Производственно-Коммерческая фирма «Петро-Васт», тел. 412-22-36, 8-901-300-
16-87.

За разъяснениями по вопросам заключения договора на вывоз ТКО можно обратиться в Местную администрацию 
муниципального образования поселок Смолячково по телефону: 409-88-25 (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, 
д. 14, лит. А, пом. 1-Н 280).

Уважаемые жители! Обращаем Ваше внимание: что за сбросмусора 
вне установленных местпредусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч 
рублей – в соответствиисо статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях.

МА МО пос.Смолячково
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ 

СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, 

д.1, администрация Курортного района Санкт-Петербурга, 
по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга 
на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, Приморское 
ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному 
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 офици-
альном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети 

Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. 

А, пом. 1-Н; тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru.

Уважаемые жители поселка!

Каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье. Это право 
закреплено в российском и международном 
законодательстве. Но, увы, не всем детям 
удается его реализовать. Кто-то стал 
сиротой в результате несчастного случая, 
кто-то родился в неблагополучной семье, не 
способной дать ребенку то, что ему нужно 
больше всего с самого рождения – любовь 
и заботу. Если дети по каким-либо причинам 
остаются без родительского попечения, все 
заботы о них берет на себя государство.

Если рядом с вами проживают дети, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
оставшиеся без попечения родителей или 
подвергающиеся жестокому обращению со 
стороны родителей, просим сообщить о них 
в отдел опеки и попечительства МА МО пос. 
Смолячково. 

Мы ждем вашу информацию о детях, 
которым нужна наша с вами помощь.

 Звоните! Приходите! 

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел. 409-88-25, 409-88-26.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП, РЕАЛИЗУЕМАЯ 
В ДОПОЛНЕНИИ К МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ, УТВЕРЖДЕННЫМИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 02.04.2020 № 422, 16.05.2020 № 696.

ЗАЙМЫ БЕЗ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ

Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» предоставляет 
субъектам малого и среднего бизнеса из отраслей, пострадавших от ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), займы на выплату заработной платы 
сотрудникам и уплаты обязательных отчислений по налогам и взносам с 
фонда заработной платы.

Максимальный размер займа: 5 000 000 рублей, но не более объема 
расходов, связанных с выплатой заработной платы сотрудникам субъекта 
малого и среднего предпринимательства за 2019 год.

Процентная ставка по договору займа: 1% годовых на 1-12 месяц, 2% 
годовых на 13-24 месяц, 3% годовых на 25-36 месяц.

Срок предоставления займа: от 6 до 36 месяцев. Предоставляется от-
срочка возврата основной суммы займа и процентов в первые после его 
выдачи 12 месяцев.

Займы предоставляются без залогового обеспечения, под поручи-
тельство собственников бизнеса.

Предоставляется субсидия при выполнении условий по сохране-
нию численности сотрудников по состоянию на 01.01.2022, 01.01.2023, 
01.04.2023, исполнении обязательств по выплате основного долга и про-
центов по договору займа.

Субсидия в размере 100%: сохранение не менее 90% численности со-
трудников по состоянию на 01.01.2022, 01.01.2023, 01.04.2023 года по от-
ношению к 01.04.2020 года; выплата средней заработной платы на одного 
работника в размере не менее двух МРОТ.

Субсидия в размере 70%: сохранение не менее 90% численности со-
трудников; выплата средней заработной платы на одного работника в раз-
мере не менее одного МРОТ.

Субсидия в размере 50%: сохранение не менее 80% численности со-
трудников, выплата средней заработной платы на одного работника в раз-
мере не менее одного МРОТ.

КОНТАКТЫ ФОНДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ:
Тел: +7 (812) 640-46-14, +7 931-102-87-40
Электронная почта: microzp@credit-fond.ru
г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. Б
Сайт: www.credit-fond.ru


