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Коротко о главном
В марте текущего года в нашем поселке проводилось не-

сколько культурно-массовых мероприятий для жителей муни-
ципального образования.

6 марта 2021 года в рамках целевой программы прове-
дения досуговых мероприятий для жителей поселка Мест-
ной администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково была организована поездка в театр Эстрады им. 
Аркадия Райкина на спектакль «Сорочинская ярмарка». (чи-
тайте на стр. 3).

9 марта 2021 года, в связи с празднованием Международ-
ного женского дня, в Доме-интернате для ветеранов войны и 
труда «Красная Звезда» и Психоневрологическом интернате 
№6 состоялись концерты для жителей поселка. Прозвучали 
известные эстрадные песни, составляющие золотой фонд от-
ечественного и зарубежного музыкального искусства. Звуча-
ли популярные композиции 70-80-х годов прошлого века.

14 марта 2021 года по всей России народными гуляниями 
отмечались проводы зимы. По старорусскому обычаю этот 
последний день сырной недели заканчивается Масленицей. 
Праздничное мероприятие для жителей поселка Смолячково 
проводилось на территории муниципального сквера (читайте 
на стр. 3).
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Дорогие наши женщины! 

Примите самые искренние и теплые поздравления                                                         
с Международным женским днем!

Этот прекрасный весенний праздник является символом до-
броты, любви, радости и тепла. Мы преклоняемся перед теми 
бесценными чертами, которыми наделена женщина: нежностью 
и мудростью, терпением и душевной чуткостью.

Вне зависимости от возраста вы являетесь для нас олицетворе-
нием красоты, гармонии и любви. Ваша материнская забота и чут-
кость всю жизнь сопровождают детей. Ваша поддержка и понимание 
вдохновляют мужчин на волевые решения и плодотворную работу. 

Сегодня представительницы прекрасной половины челове-
чества трудятся во всех сферах. Они добиваются блестящих 
профессиональных успехов, оставаясь при этом обаятельными 
и неотразимыми. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
любви и заботы близких!

С уважением,
Глава муниципального образования  

поселок Смолячково А.Е. Власов 
Глава Местной администрации

муниципального образования  
поселок Смолячково  А.Т. Чулин

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю Вас с весенним праздником – Международным жен-
ским днем!

Современные женщины не боятся трудностей, развиваются в профессиональ-
ном и личностном планах, проявляя заботу и создавая уют вокруг себя и близких.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, новых профессиональных до-
стижений, мира и спокойствия! Пусть в жизни всегда сопровождает любовь и ува-
жение, семейное согласие и благополучие!

С уважением,
Депутат Государственной Думы 

В.И. Катенев



 №3 от 15 марта 2021 года 3

«Сорочинская ярмарка»
6 марта 2021 года Местная администрация муниципаль-

ного образования поселок Смолячково организовала поездку 
в театр Эстрады им. Аркадия Райкина на спектакль «Соро-
чинская ярмарка». 

«Сорочинская ярмарка» - повесть Н.В.Гоголя, действие 
которой разворачивается на родине писателя, в селе Вели-
кие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. 
В повести Гоголем широко использованы мотивы украинско-
го фольклора, а также украинская литература.

Все происходит в летний солнечный день в Малороссии. 
Зрителей ожидают мистические превращения и непредска-
зуемые ситуации. Со сцены звучало множество авторских 
композиций, а актеры поражали своей профессиональной 
игрой.

Спектакль захватывает, в нем сложился цельный силь-
ный ансамбль, актеры играли очень достойно и точно каж-
дый в своем образе. Во время представления нас невольно 
затянуло в вихрь событий и мы очутились на Сорочинской 
ярмарке с ее невероятным темпераментом, все было на-
столько реально и завораживающе. Игра актёров, музыка, 

освещение, интересные и неожиданные моменты, современ-
ные решения некоторых сцен. 

Праздничная красочность и сочность спектакля напоми-
нают карнавальную фантазию, театр характерных масок. 
Взгляды приковывают пестрящие яркими цветами костюмы 
и сценография, и отправляют нас к реальным деталям мало-
российского быта.

Создатели спектакля не пожалели усилий и показали 
пышную, разнообразную, дорогую ярмарку, с ее украинским 
колоритом. Гоголь, как никто, умел описать настоящую укра-
инскую душу, и главное делал это интересно. Замечатель-
но, что плоды его творчества живут и воплощаются вновь и 
вновь на сцене.

Прекрасный легкий спектакль, полный переменчивых 
чувств и острого украинского юмора! Прекрасная игра ак-
теров, образы всех героев продуманы до мелочей, много 
юмора и смеха. Время, проведенное в театре, пролетело 
мгновенно! Мы возвращались домой, получив массу положи-
тельных эмоций и незабываемые яркие впечатления, кото-
рые на долгое время останутся в наших сердцах!

МА МО пос. Смолячково

Проводы русской зимы
14 марта по всей России народными гуляниями отмечались проводы зимы. 

По старорусскому обычаю этот последний день сырной недели заканчивается 
Масленицей.

Праздничное мероприятие проводилось на благоустроенной территории, 
возле рыбколхоза. Праздник вели артисты театра «Светлица». Ряженые и оде-
тые в красочные народные костюмы не давали скучать гостям праздника. Вме-
сте с ними участники праздника вспомнили все обряды, связанные с каждым 
днем масленичной недели, поучаствовали в конкурсах на знание этих обрядов.

Зажигательные песни и танцы, исполняемые профессиональными артистами 
- все это создавало ощущение настоящего праздника. Для наших жителей высту-
пали веселые скоморохи и жонглеры. Участники мероприятия водили хороводы 
под русские народные песни возле чучела Масленицы.
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ПРОТОКОЛ № 2
проведения публичных слушаний 

с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково

12 марта 2021 года                                                            поселок Смолячково

Время начала проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин.
Время окончания проведения публичных слушаний: 16 час. 30 мин. 
Место проведения публичных слушаний: помещение Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково по адресу: г. Санкт – 

Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 
Публичные слушания открыл и проводил глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципально-

го совета Власов А.Е. (председательствующий).
На публичных слушаниях присутствовали:
Жители муниципального образования поселок Смолячково. 
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета – Власов А.Е.
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково – Чулин А.Т.
Депутаты Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково.
Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково. 
Помощники прокурора Курортного района Санкт-Петербурга –  Куприянова М.О., Михалев А.К. 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать открытыми. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципально-

го образования поселок Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 
Смолячково». 

Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. сообщил присутствующим, что публичные слушания проводятся в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково. 

Проект Решения МС МО пос. Смолячково:
- «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково»,
выносимый на публичные слушания, а также порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования и порядок участия граждан в его обсуждении, опубликованы в муниципальной газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково» от 26.02.2021г. № 2. Проект Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального 
совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт 
– Петербурга поселок Смолячково» размещен на сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет, все могли с ними ознакомиться и представить свои замечания и 
предложения в Муниципальный совет. 

Письменных и телефонных замечаний и предложений по проектам нормативных муниципальных правовых актов в органы местного самоуправления муни-
ципального образования поселок Смолячково - не поступило. 

Формат проведения публичных слушаний обусловлен Постановлением Правительства Санкт – Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 «О мерах по противо-
действию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Публичные слушания проводятся с соблюдением мер безопас-
ности, а именно, всем присутствующим розданы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук (медицинские маски, обеспечивающие индивидуаль-
ную защиту органов дыхания, а также медицинские перчатки). 

На публичные слушания представлены: 
1. Проект Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального образова-

ния поселок Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячко-
во», принятый Решением МС МО пос. Смолячково от 26.02.2021г. № 6. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е., который огласил проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», принятый Решением МС МО пос. Смолячково от 26.02.2021г. № 
6, и сообщил присутствующим, что Устав МО пос. Смолячково принят в новой редакции Решением МС МО пос. Смолячково № 45 от 26.10.2017г. Решение 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

В завершении праздника, всем участникам раздали тря-
пичные ленточки для сжигания в общем костре. Каждый на-
деялся, что Масленица вместе с собой забрала в огонь все 
плохое, случившееся в прошедшем году, а впереди нас ждет 
весеннее пробуждение природы и все только хорошее в жиз-
ни. Праздничные гуляния закончились сжиганием чучела.  

По традиции, праздник продолжился знатными угощения-
ми - все присутствующие отведали блинов с вареньем и сгу-
щенным молоком. Праздник получился ярким и красочным. 

Местная администрация
муниципального образования поселок Смолячково
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вступило в силу 23.11.2017г., последние изменения в Устав вносились 14.08.2020г. и в соответствии с ч. 9 ст. 44 Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» приведение Устава муниципального образования в соответствие 
с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального образования в соот-
ветствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, учета предложений граждан по нему, периодично-
сти заседаний представительного органа муниципального образования, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) 
такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

Изменения в Устав муниципального образования вносятся также во исполнение предложения прокурора Курортного района Санкт – Петербурга С.В. Вино-
градова от 04.08.2020г. № 07-21-2020/28, и предложения от 16.12.2020г. № 07-21-2020/33.

Глава МО пос. Смолячково Власова А.Е.: - предлагаю одобрить и принять Решение МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) 
проекта решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», утвержденный Решением МС МО пос. Смолячково от 26.02.2021г. № 6. 

Голосовали: 
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0. 
Вопросов, замечаний, дополнений по второму вопросу не поступило. 

РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания состоявшимися. 
2. Одобрить представленный проект Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Пе-
тербурга поселок Смолячково», принятый Решением МС МО пос. Смолячково от 26.02.2021г. № 6. 

3. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково принять Решение МС МО пос. Смолячково «О внесении из-
менений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования поселок Смолячково».

4. В течение 5 дней после дня проведения публичных слушаний оформить протокол публичных слушаний, документирующий результаты публичных 
слушаний.

5. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково», а также разместить на сайте муници-
пального образования поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.   

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать закрытыми. 

Председательствующий:                                                         А.Е. Власов 
Секретарь:                                                                                  И.Г. Костив
Протокол изготовлен 15.03.2021 года. 

Многонациональный Петербург. 
Кто такие ненцы?

Уважаемые читатели!
Комитет по межнациональным отношениям и реали-

зации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-
Петербургский Дом национальностей и муниципальные газе-
ты города продолжают проект, рассказывающий о народах, 
живущих в Северной столице. Сегодня мы предлагаем по-
знакомиться с ненцами.

Ненцы – самый большой из коренных малочисленных эт-
носов севера России (44 640 человек согласно переписи 2010 
года). У его представителей один из самых высоких уровней 
владения национальным языком (более 70 % называют не-
нецкий родным). А ещё это единственный северный этнос, 
название которого упоминается в наименованиях трех адми-
нистративно-территориальных образований: Ненецкого и Яма-
ло-Ненецкого автономных округов, а также Таймырского Дол-
гано-Ненецкого муниципального района в Красноярском крае.

Ненцы относятся к уральской контактной малой расе, 
которая сочетает в себе как европеоидные, так и монголо-
идные антропологические признаки. Ненцы делятся на две 
этнотерриториальные группы: лесных и тундровых. Первые 
— жители тайги междуречья Оби и Енисея, вторые (а их — 
подавляющее большинство) — обитатели тундры, расселив-
шиеся вдоль побережья Северного Ледовитого океана — от 
Кольского полуострова до Таймыра.

Ненцы говорят на языке самодийской группы, который 
вместе с языками группы финно-угорской образует ураль-
скую языковую семью. В 1932 году на основе латинской гра-
фики появился первый ненецкий букварь «Новое слово», со-
ставленный Г.Н. Прокофьевым. За основу букваря был взят 
диалект тундровых ненцев. В 1936 году ненецкая письмен-
ность была переведена на русскую графическую основу.

На протяжении веков складывалась традиционная куль-
тура ненцев, максимально приспособленная к природным 
условиям их обитания: занятие оленеводством, связанные 
с ним кочевой образ жизни и переносное жилище, средства 
передвижения, не разрушающие хрупкий покров тундры, 
одежда, достаточно тёплая и удобная.

В религиозных верованиях ненцев господствовали ани-
мистические представления (Anima – душа, отсюда - «ани-
мизм»). Весь окружающий мир представлялся им населён-

ным духами. Своих хозяев-духов имели реки, озёра, явления 
природы.

В мифологии ненцев Вселенная представляется в виде 
трех миров, расположенных вертикально один над другим – 
Верхнего мира, Среднего мира, Нижнего мира. Верхний мир 
находится над землей и состоит из семи небес, населенных 
божественными созданиями. Средний мир - Земля, она кро-
ме людей населена многочисленными духами – хозяевами 
всего того, что окружает человека в его земной жизни. Зем-
ля плоская, окружена морем. Нижний мир расположен под 
землей и также состоит из семи ярусов, на которых обитают 
злые духи, приносящие болезни и смерть.

Творцом всего живого ненцы считают владыку неба Нума. 
Именно этот бестелесный старец послал священную гагару 
достать из воды ком глины, из которого и появилась земля. 
Его жена — «Мать- земля» — хранительница всего живого. А 
противостояло Нуму злое божество Нга, правитель подзем-
ного мира, насылающий на людей смерть и болезни. 

Дважды в год — осенью и весной — верховному богу 
Нуму приносили в жертву белого оленя. А кроме того, ему по-
свящали оленей живых. На боку животного все той же белой 
масти, ни разу не ходившего в упряжке, ставили своего рода 
печать (тамгу) — знак Нума. После чего оленя отпускали об-
ратно в стадо, но он уже не выполнял никакой работы, к нему 
старались даже не прикасаться.
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Национальная одежда
В фольклоре ненцев часто говорится о том, что хорошо 

живущий человек - это тот, у кого есть тёплая одежда, а счаст-
ливый человек - у которого есть про запас вторая одежда.

Мужская одежда ненцев состоит из малицы и меховой об-
уви. Малица – глухая (без разреза) одежда, сшитая из оленьих 
шкур мехом внутрь. По покрою она напоминает просторную 
рубаху, доходящую до колен, причём, передняя сторона не-
сколько короче. Малица имеет пришитый капюшон, заменя-
ющий шапку. По подолу идет опушка – панда. Для предохра-
нения малицы от сырости и солнца с давних пор ненцы носят 
поверх нее маличную рубаху из сукна разных цветов. Непре-
менный атрибут –кожаный пояс, к которому подвешивают 
нож, мешочек с огнивом и клык медведя для удачи на охоте. 

Женщины носят распашную шубу – паны. Верх шьётся 
из камусов (шкур с верхней части ног оленя) мехом наружу, 
низ – из песца. Паны украшают меховой мозаикой, кистями и 
кантом. Поверх надевают чехол из сукна с орнаментом. Под-
поясываются длинным поясом с медным кольцом-пряжкой. 
Меховой капор – сава – надевается отдельно.

Одежда детей во всем похожа на одежду взрослых, с той 
лишь разницей, что на уровне груди часто пришивают коло-
кольчики, которые звенят при каждом движении.

Национальная кухня
У ненцев свой особый рацион. Это рыба и мясо. Причем 

чаще всего мясо оленя, и чаще всего сырое! Необходимость 
выжить в суровых условиях Крайнего Севера приучила нен-
цев питаться сырым мясом с кровью. Ведь организм требует 
витаминов, особенно С и В2. А где их взять? Конечно же, в 
оленине. Там их достаточное количество. И именно поэтому 
ненцы никогда не болели цингой. Если мясо не съедают сра-
зу, тогда готовят впрок. Для этого мясо зарывают в промерз-
шую землю. Иногда коптят и вялят на солнце.

Лакомым блюдом у ненцев считались молодые оленьи 
рога. Отрезанные мягкие концы рогов бросали в огонь, и спа-
лив шерсть, соскабливали ее ножом. 

Добывают ненцы и дичь: куропаток, гусей, уток. Весной 
собирают гусиные яйца.

Рыбу ненцы солят, коптят, вялят, морозят. Ненцев часто счи-
тают чуть ли не чемпионами по сыроедению – не в последней 
степени это связано с традицией употребления строганины. В 
холодное время года, где-то с конца сентября, рыбу, не потроша, 
замораживают и в таком виде заготовляют на зиму. Перед по-

дачей с нее ножом снимают чешую, а потом разрезают на две 
половины вдоль хребта; за столом уже каждый, вооружившись 
ножом, срезает с этих половин кусочки и ест, часто макая в соль.

А еще из рыбы готовят юколу. После того как рыбу вы-
ловили, ее сразу чистят и разделывают. Кости, головы и вну-
тренности выбрасывают, оставляя только боковины с хвосто-
вой перемычкой. После этого куски поперечно надрезают и 
развешивают на шестах. Затем часть сушеной рыбы варят в 
рыбьем жире и едят. Также рыбий жир используют как лаком-
ство — в него макают рыбу и лепешки во время еды.

Из растительной пищи, ненцы употребляли главным обра-
зом морошку, которая встречается в ненецких тундрах в боль-
шом количестве. Собирали и ели также голубику, бруснику. 
Кстати, ненцы не употребляют в пищу грибы. Когда-то давным-
давно заметив, что олени очень любят грибы, ненцы сочли, что 
разумнее не отнимать у них это вкусное яство, тем более, что 
грибной период в тундре длится всего несколько дней, да и не 
настолько их много, чтобы могло хватить и людям, и оленям.

Чай — король стола в чуме! Употребляется он в огромных 
количествах. Его обычно заваривают прямо в котле или чайнике 
и кипятят, получая очень крепкий напиток. В качестве чайной за-
варки раньше использовали листья морошки и траву иван-чай.

Ненцы в Санкт-Петербурге
С городом на Неве связана судьба первого ненецкого учено-

го-лингвиста, литератора, фольклориста и переводчика Антона 
Петровича Пырерки. Антон Пырерка (Пыря) родился в Боль-
шеземельской тундре в семье бедно-
го оленевода в 1905 году, в шесть лет 
мальчик остался сиротой. Был направ-
лен комсомольской организацией на 
учёбу в Москву – в Коммунистический 
университет трудящихся Востока. По-
сле его окончания стал аспирантом Ин-
ститута народов Севера в Ленинграде. 
Участвовал в создании письменности и 
первых учебников для ненецких школ. 
Антон Пырерка – автор более десяти 
учебников и учебных пособий, первого 
русско-ненецкого словаря «Оленеводческая терминология», не-
скольких сборников национальных сказок и автобиографической 
повести «Младший сын Вэдо». Им был сделан перевод стихов 
А.С. Пушкина на родной ненецкий язык. В самом начале Вели-
кой Отечественной войны Антон Пырерка добровольцем пошёл 
защищать Ленинград от фашистских захватчиков. Осенью 1941 
года он погиб в районе Стрельны.

В Северной столице живет извест-
ный педагог, исследователь ненецкого 
языка, первый учёный среди ненецких 
женщин – Мария Яковлевна Бармич. 
Мария Яковлевна - почетный профес-
сор РГПУ имени Герцена, преподава-
тель самодийских языков Института 
народов Севера, почетный гражданин 
Ненецкого автономного округа. Ей 
принадлежат более 150 работ высо-
кой научной и практической значимо-
сти, порядка 40 учебников и учебных 
пособий, одна из самых значимых ра-
бот – «Русско-ненецкий словарь».

19 июня 2007 года — дата рождения землячества «Нят-
ва — Дружба» Ненецкого автономного округа (НАО) в Санкт-
Петербурге. Руководит землячеством Константин Кимович 
Хатанзейский. Целью организации стало объединение людей, 
живших когда-то в округе или связанных с ним по работе. Зем-
лячеством проводятся спортивные соревнования, экскурсии и 
культурные мероприятия, оказывается поддержка в организа-
ции выставок и выступлений художественных коллективов из 
округа.
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О БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ ДЕТЕЙ
Еще раз напоминаем, что ответствен-

ность за детей лежит на взрослых. Имен-
но они обязаны разъяснить ребенку, как 
правильно действовать, если пожар все 
же вспыхнул. Ведь очень часто у ребенка 
срабатывает пассивно-оборонительная 

реакция и вместо того, чтобы убежать от огня, дети пря-
чутся, забиваются в угол, в шкаф, под кровать. Послед-
ствия подобных действий бывают очень трагичны.

Кроме того, помните, что с самого раннего возраста 
детям необходимо прививать навыки пожаробезопасно-
го поведения. Нужно стремиться к тому, чтобы как мож-
но раньше ребенок осознал, что спички и зажигалки - не 
игрушки, а огонь – не забава, чтобы у него сложилось впе-
чатление о пожаре как о тяжелом бедствии для людей. 
Дети обязательно должны знать свой адрес, а также теле-
фон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать 
помощь. Если ваш ребенок иногда остается дома один, то 

обязательно напишите на листке бумаги все необходимые 
телефоны экстренной помощи. Они всегда должны нахо-
диться на самом видном месте, и первой строкой должен 
быть написан телефон «01».

Понятно, что ежеминутно контролировать, где ребенок 
и чем он занимается, практически невозможно. Поэтому 
лучше просто еще и еще раз поговорить с детьми об осно-
вах безопасного поведения. Кстати, потенциальную угро-
зу ведь несет не только пожар и шалость с огнем. Стоит 
напомнить ребятам о том, как себя надо вести на дороге, 
о недопустимости игр в заброшенных зданиях, на строи-
тельных площадках, и на льду водоемов.

И не оставайтесь равнодушными, если у вас на гла-
зах ребята совершают что-то необдуманное. Помните, что 
непоправимая беда может случиться в одно мгновение, а 
расплачиваться за это придется всю жизнь.

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России по СПб

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК?
Содержащаяся внутри термометра 

ртуть – это весьма токсичное для орга-
низма вещество. И даже, если принять во 
внимание малое количество этого металла 
– всего 2 грамма, то следует помнить, что 
главное негативное последствие контакта 

с ртутью – это её постепенное накопление в тканях тела.
Ртутные соединения, попадая к нам в организм в виде 

паров, поражают нервную, кровяную, дыхательную и дру-
гие системы. Это происходит таким образом, что мы дол-
гое время остаёмся в неведении, подвергаясь серьёзному 
отравлению.

Разбитый ртутный градусник – это прямая угроза здо-
ровью и долголетию всех людей, находящихся в помеще-
нии. Потому принимать меры следует незамедлительно.

- Во-первых, позаботьтесь о хорошей вентиляции. От-
кройте окна в комнате, где разбился градусник. Но не 
устраивайте сквозняков, чтобы ветер не разнёс вредонос-
ные химикаты по всему помещению. Постарайтесь дер-
жать окно открытым не менее трёх часов.

- Во-вторых, быстро и аккуратно соберите разлившу-

юся ртуть с пола. Так как она сразу скатывается в шари-
ки, сделать это обычно несложно. Лучше всего подойдёт 
скотч (или пластырь), к которому шарики приклеиваются, 
или влажная мягкая ткань. Если ртутные капли попали в 
щель, то лучше всего использовать аспиратор или резино-
вую спринцовку. Также собрать разлившуюся ртуть можно 
тонкой кистью, промакивая капли. Испачканные ртутью 
ковры и покрывала лучше всего выбить в отдалённом ме-
сте, но ни в коем случае не помещать сразу в стиральную 
машинку.

- В-третьих, необходимо быстро утилизировать исполь-
зуемые материалы. То есть собрать тряпки, липкие ленты, 

перчатки и прочее в плотный пластиковый мешок и завязать 
его. Мешок не выкидывается в ведро или на помойку, а сда-
ётся в специализированную лабораторию, принимающую 
ртутьсодержащие отходы. То же касается одежды и иных 
тканевых предметов, которые соприкасались с разбитым 
градусником. После того как все ртутные шарики собраны, 
необходимо тщательно промыть пол раствором хлорной из-
вести из расчёта стакан вещества на 20 литров воды.

- В-четвёртых, не забывайте о дополнительных мерах 
химической безопасности, тогда последствия разлива 
ртути останутся минимальными:

• не используйте пылесос для сбора ртутных капель;
• утилизируйте все тканевые вещи, имевшие контакт с 

ртутью, не стирайте их в раковине или машинке;
• используйте резиновые перчатки и увлажнённую ме-

дицинскую маску;
• крупные вещи сдайте на химическую экспертизу и 

при необходимости в специализированную чистку;
• посетите врача и сдайте анализы, чтобы исключить 

ртутное отравление;
• по возможности вывезите детей на пару дней из по-

страдавшего от ртути помещения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните 
в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01»  

(с сотовых телефонов – 112). 
Прием от населения опасных отходов  

(экомобили и экобоксы)
В соответствии с государственными контрактами 

Санкт-Петербурга  от 29.12.2020 № 29/21 и от 29.12.2020 № 
30/21 ООО «Релайтер» осуществляет прием от населения 
Санкт-Петербурга следующих опасных отходов:

- лампы ртутные;
- термометры медицинские ртутные и прочие ртутные 

приборы;
- батарейки и аккумуляторы малогабаритные (включая 

аккумуляторы от ноутбуков);
- оргтехника (компьютеры и периферийные устройства);
- бытовые химические средства, лаки и краски с истек-

шим сроком годности.
Подрядчик принимает опасные отходы от населения в 

экомобилях и из установленных по адресной программе эко-
боксов для граждан БЕСПЛАТНО за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга.

Адресная программа установки экобоксов и график 
движения экомобилей размещены на сайте оператора 
www.relaiter.ru 

Управление по Курортному району 
Главного управления  МЧС России по Санкт-Петербургу



 №3 от 15 марта 2021 года8

1 МАРТА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
1 марта отмечается Всемирный день 

гражданской обороны. В этот день в 1972 
году вступил в силу Устав Международной 
организации гражданской обороны, которая 
на сегодняшний день объединяет 50 стран. 
Праздник был установлен в 1990 году с це-
лью пропаганды знаний о гражданской обо-

роне и поднятия престижа национальных служб спасения.
Гражданская оборона – это общенациональная система, 

которая осуществляет мероприятия по защите жизни людей, 
их имущества и окружающей среды. Она является основой 
стратегии государства по предупреждению ри-
сков и угроз в мирное и военное время.

Равносторонний голубой треугольник на 
оранжевом поле является эмблемой граждан-
ской обороны во всех странах, входящих в Меж-
дународную организацию гражданской обороны. 
Этой эмблемой обозначается персонал и объек-
ты гражданской обороны.

На протяжении многих лет МЧС России яв-
ляется активным участником Международной 
организации гражданской обороны, вносит весомый вклад в 
расширение взаимовыгодного сотрудничества и партнерства 
в данной области.

Среди направлений деятельности МОГО следует выде-
лить следующие: подготовка национальных кадров в обла-
сти управления в период чрезвычайных ситуаций; оказание 
технической помощи государствам в создании и совершен-
ствовании систем предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и защиты населения; пропаганда опыта и знаний по граж-
данской обороне и вопросам управления в период чрезвы-
чайных ситуаций.

МЧС России вошло в Международную организацию граж-
данской обороны в 1993 году, имеет в постоянном секрета-
риате МОГО представителей и участвует во всех основных 
мероприятиях, проводимых этой организацией.

Более двадцати лет гражданская оборона является од-
ной из основных функций и составных частей МЧС. В со-
временных условиях она решает задачи, направленные 
на выполнение мероприятий по подготовке и защите на-
селения, а также материальных и культурных ценностей от 
опасностей мирного и военного времени. Силы и средства 
гражданской обороны также привлекаются для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

В настоящее время система гражданской 
обороны совершенствуются как в Российской 
Федерации, так и в других странах с помощью 
внедрения современных технологий и методов 
проведения гуманитарных и аварийно-спаса-
тельных операций при чрезвычайных ситуациях, 
в том числе оказания медицинской помощи по-
страдавшим.

Усилиями МЧС России гражданская оборона приобрела 
современный облик и продолжает развиваться с учетом из-
менений в государственном устройстве, экономической и со-
циальной сферах России, а также в соответствии с военно-
политической обстановкой в мире. Сегодня принимаются все 
меры для того, чтобы она была реально готова к решению 
задач по защите населения и территорий от опасностей как 
мирного, так и военного времени.

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

ОТ ЧЕГО ГОРЯТ ЛЕСА?
В течение пожароопасного сезона 

2020 года, в связи с высокой рекреацион-
ной нагрузкой вызванной вспышкой коро-
навирусной инфекции в Санкт-Петербурге 
и ограничением выезда граждан за преде-
лы субъектов и пределов Российской Фе-

дерации, на территории защитных (городских) лесов СПб 
ГКУ «Курортный лесопарк» обнаружено, зафиксировано и 
потушено 7 случаев  возгорания леса  (из них 4 на тер-
ритории Курортного района). Общая площадь возгораний 
составила 9,236 га, средняя площадь возгорания 1,32 га.  
Общая сумма ущерба составила 48 852 рубля.

Следует обратить внимание, что 90 % лесных пожаров 
возникает от неосторожного обращения с огнем, т.е. челове-
ческий фактор, а не природный (сухие грозы и т.п.).

В выходные дни количество загораний в лесу достигает 
максимума, а в 2 километровой зоне вокруг населенных пун-
ктов, наиболее посещаемой населением, возникает до 100 
% всех загораний. Подавляющее большинство лесных пожа-
ров возникает от костров, которые раскладываются для обо-
грева, приготовления пищи, отпугивания комаров, и  даже из 
баловства.

Большое количество лесных пожаров в Санкт-Петербурге 
возникает от необузданного желания съесть шашлык.

Пожар – это БЕДА! От огня гибнет спелый древостой, 
грибница, семена и корневища лесных растений, муравьи – 
санитары леса, бабочки – опылители цветов, черви и прочие 
необходимые для жизни леса организмы. Деревья заселя-
ются вредителями. Огромный вред наносится птицам: глу-
харям, жаворонкам, откладывающим яйца прямо на земле.

Немало пожаров возникает по вине курильщиков, броса-
ющих в лесу незатушенные спички и окурки, поэтому трудно 
недооценить ущерб, который наносит лесу беспорядочное 
курение.

Лесные пожары могут возникнуть и от других причин, напри-
мер, от выброшенных из окон поездов непотушенных окурков, 
от искр из выхлопных  труб двигателей и т.п. Находясь в лесу, 
необходимо помнить, что вполне реальна опасность возникно-
вения лесного пожара от незначительного возгорания.

Пожары ослабляют насаждения, которые впоследствии 
заселяются стволовыми вредителями. Образуются обшир-
ные «короедники» и «усачевники», которые в дальнейшем 
приносят не меньший вред, чем пожар.

Лесные пожары вызывают смену ценных хвойных пород 
менее ценными - лиственными. Уже сейчас в нашей стране 
при наличии громадных запасов древесины заметен недо-
статок хвойных пород.

В горах лесные пожары способствуют смыву почвы со 
склонов. Это ведет к катастрофическим наводнениям и се-
левым потокам.

В районах с засушливым климатом уничтоженные пожа-
ром леса самостоятельно не восстанавливаются. Происхо-
дит постепенное остепнение лесной территории, леса отсту-
пают. Все это ведет к сдуванию почвы ветрами, превращая 
территорию в пустыню.

Совершенно недопустимо обывательское отношение 
к лесу, выражающееся девизом «На наш век хватит!». 
Сберечь природу - задача всех вместе и каждого в от-
дельности.
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ПОЖАР В КВАРТИРЕ
Большинство пожаров происходит в жи-

лых домах. Причины их практически всегда 
одинаковы - обветшавшие коммуникации, 
неисправная электропроводка, курение в 
неположенных местах и оставленные без 
присмотра электроприборы. 

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, глав-
ное - сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся 
бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если 
телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или 
обесточьте квартиру через электрощит. 

Помните! Горящий телевизор выделяет множество токси-
ческих веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из 
помещения людей. Накройте телевизор любой плотной тка-
нью, чтобы прекратить 
доступ воздуха. 

Проверьте, закрыты 
ли все окна и форточки, 
иначе доступ свежего 
воздуха прибавит огню 
силы. Если горят другие 
электрические приборы 
или проводка, то надо 
выключить рубильник, и 
после этого вызвать по-
жарных. 

Если пожар возник и 
распространился в од-
ной из комнат, не забудь-
те плотно закрыть двери 
горящей комнаты - это 
помешает огню распро-
страниться по всей 
квартире и лестничной 
площадке. Уплотните 
дверь мокрыми тряпка-
ми, чтобы в остальные помещения дым не проникал. В силь-
но задымленном пространстве нужно двигаться ползком или 
пригнувшись. 

Вопреки распространенному мнению, тушить огонь про-
стой водой - неэффективно. Лучше всего пользоваться огне-
тушителем, а при его отсутствии - мокрой тканью, песком или 
даже землей из цветочного горшка. 

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими 
силами не удается, немедленно уходите. Возьмите докумен-
ты, деньги и покиньте квартиру через входную дверь. Если 
путь к входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь че-
рез балкон. Кстати, самые безопасные места в горящей квар-
тире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут 
вас быстрее! Только оденьтесь теплее, если на улице холод-
но. Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя 
от большого притока свежего воздуха может усилиться. Не 
забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой. 

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью бал-
конного люка) или по смежному балкону к соседям. Но пом-
ните: крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и 
водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз! 

Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в 
комнату тряпками. Как только убедитесь, что ваш призыв о 
помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. Та-
ким образом, можно продержаться около получаса. 

Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, 
особенно осторожными должны быть жители верхних эта-
жей. 

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, 
двигайтесь к выходу, держась за стены (перила нередко 
ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не бегите вниз 

сквозь пламя, а исполь-
зуйте возможность спа-
стись на крыше здания, 
не забывайте использо-
вать пожарную лестни-
цу. Во время пожара за-
прещено пользоваться 
лифтом - его в любое 
время могут отключить. 
Кроме того, вы сами за-
гоните себя в ловушку, 
так как можете «завис-
нуть» в лифте между 
горящими этажами и 
получить отравление 
угарным газом. Выби-
раясь из подъезда на 
улицу, как можно доль-
ше задержите дыхание, 
а еще лучше - защитите 
нос и рот мокрым шар-
фом или платком. 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
При горении выделяются ядовитые газы: синильная кис-

лота, фосген и другие, а содержание кислорода в воздухе па-
дает. Вот почему опасен не только и даже не столько огонь, 
сколько дым и гарь от него. Надо учитывать и возможные 
реакции организма человека при увеличении концентрации 
продуктов горения: 

угарного газа: 
0,01% - слабые головные боли; 0,05% - головокружение; 

0,1% - обморок; 0,2% - кома, быстрая смерть; 0,5% - мгно-
венная смерть; 

углекислого газа: 
до 0,5% - не воздействует; от 0,5 до 7% - учащение сер-

дечного ритма, начало паралича дыхательных центров; свы-
ше 10% - паралич дыхательных центров и смерть.

СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд  
по Курортному району»

В Курортном районе с 1 апреля стартует  
Месячник антинаркотических мероприятий

Месячник антинаркотических меропри-
ятий проводится в Санкт-Петербурге с 1 по 
30 апреля 2021 года и приурочен к Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков. 

Проведение Месячника обусловлено необходимостью 
широкого охвата профилактическими мероприятиями несо-
вершеннолетних и молодежи, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образователь-
ных организациях, а также образовательных организациях 
высшего образования Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Планом подготовки и проведения Месячни-
ка антинаркотических мероприятий в Курортном районе Санкт-
Петербурга администрацией района, правоохранительными 
органами, действующими на территории района, при участии 
органов Прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга, ор-

ганов местного самоуправления, обще-
ственных организаций и религиозных 
объединений запланирована реализа-
ция целого комплекса антинаркотиче-
ских профилактических мероприятий.

В этот период жители Курортного района смогут сооб-
щить 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
ГУ МВД по СПб и ЛО (812) 573-21-81 
Телефон ОМВД России по Курортному району по СПб 

(812)437-02-02
Комитет по здравоохранению СПб (812) 714-42-10 
Городской мониторинговый центр 112
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С 01 ЯНВАРЯ 2021 УСТАНОВЛЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД РОССИИ СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С 1 января 2021 года вступили в силу изме-

нения в Кодекс об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации. 

Статья 15.33.2 КоАП РФ дополнена частью 2, предусма-
тривающей ответственность за непредоставление в установ-
ленный срок, либо предоставление неполных и (или) недо-
стоверных сведений о трудовой деятельности работников в 

Пенсионный фонд России в соответствии с Федеральным за-
коном от 01.04.2016 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования».

Ответственность за такое деяние установлена для 
должностных лиц в виде штрафа в размере от 300 до 500 
рублей.

«ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА НА 
УЧЕТ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ УСТАНОВЛЕН 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, И КАКАЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ МИГРАЦИЮ»

В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального за-
кона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации» (далее – ФЗ) иностранный гражданин подлежит 
постановке на учет по месту пребывания:

- по адресу жилого помещения, не являющегося его ме-
стом жительства, в котором иностранный гражданин факти-
чески проживает;

- по адресу гостиницы или иной организации, оказываю-
щей гостиничные услуги, в которых он фактически прожива-
ет, либо по адресу медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь в стационарных условиях или органи-
зации социального обслуживания, предоставляющей соци-
альные услуги в стационарной форме, либо по адресу уч-
реждения, исполняющего уголовное или административное 
наказание, в котором он содержится;

- по месту пребывания по адресу организации, в которой 
он в установленном порядке осуществляет трудовую или 
иную не запрещенную законодательством деятельность;

Порядок постановки иностранных граждан на учет по ме-
сту пребывания установлен ст. 22 вышеуказанного ФЗ. При-
нимающая сторона в установленный законом срок представ-
ляет в территориальный орган Министерства внутренних 
дел Российской Федерации уведомление о прибытии ино-
странного гражданина в место пребывания.

Постановка на учет по месту пребывания временно пре-
бывающего в Российскую Федерацию иностранного гражда-
нина осуществляется в срок, заявленный  в уведомлении о 
прибытии, но не более чем на срок временного пребывания 
такого иностранного гражданина в Российской Федерации, 
установленный Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  в Россий-
ской Федерации» или международным договором Россий-
ской Федерации.

Прокуратура разъясняет, что за нарушения в указанной 
сфере законодательством предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность.

Так, статьей 18.8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях за нарушение иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства правил въезда 
в Российскую Федерацию либо режима пребывания (прожи-
вания)  в Российской Федерации предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации.

Кроме того, за незаконную миграцию статьями 322-322.3 
Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уго-
ловная ответственность. 

Например, за фиктивную постановку на учет иностран-
ного гражданина максимальным наказанием является лише-
ние свободы на срок до 3 лет. 

ПОДАЛ ОТЧЕТ ВОВРЕМЯ – ИЗБЕЖАЛ ШТРАФА!
В соответствии с Федеральным законом 

«Об охране окружающей среды» юриди-
ческие лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность, 
оказывающую негативное воздействие на 

окружающую среду (кроме объектов IV категории), обязаны 
разработать и утвердить программу производственного эко-
логического контроля, в рамках которой осуществлять произ-
водственный экологический контроль.

Ежегодно хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
деятельность на территории г. Санкт-Петербурга, надлежит в 
срок до 25 марта представлять в Комитет по природопользо-
ванию, охране окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д. 20, лит. В) или в Северо-Западное межрегио-
нальное управление Росприроднадзора (г. Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д. 39) отчет об организации и о результатах 
осуществления производственного экологического контроля 
(Отчет по ПЭК).

Форма Отчета по ПЭК утверждена приказом Минприроды 
России от 14.06.2018 № 261.

Обращаем внимание, что в 2021 году в связи с внесен-
ными изменениями в указанный приказ изменились требо-

вания к содержанию отчета, в том числе дополнены разде-
лы в области охраны водных объектов, а также обращения 
с отходами.

Более подробную информацию о требованиях к отчет-
ности и порядке ее предоставления можно найти на сайте 
Комитета по природопользованию – www.infoeco.ru, а также 
сайте Управления Росприроднадзора – http://rpn.gov.ru.

Напоминаем, что за непредставление или несвоевре-
менное представление соответствующей информации, 
а также за предоставление недостоверных сведений ви-
новные должностные и юридические лица несут предус-
мотренную законом ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ 
(сокрытие или искажение экологической информации) 
с назначением административного штрафа на долж-
ностных лиц - до 6 тыс. руб., на юридических лиц – до  
80 тыс. руб.

С учетом изложенного, природоохранная прокуратура г. 
Санкт-Петербурга напоминает о необходимости предостав-
ления Отчета по ПЭК в установленный срок.

Помощник природоохранного  
прокурора г. Санкт-Петербурга 

С.О. Калядин
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Как уберечься от мошенничества в сфере ЖКХ»

Не торопитесь открывать дверь, оплачи-
вать квитанции, устанавливать технику и во-
обще соглашаться на какие-либо поступаю-
щие выгодные предложения. Сначала нужно 

убедиться, что Вас не пытаются обмануть.
На что необходимо обращать внимание!
Лже-сотрудники
Униформа, рабочие инструменты или даже какое-то удо-

стоверение - и вот мошенник  уже у порога вашей квартиры. 
Возможно даже название мошеннической фирмы схоже с 
государственными организациями.  Будьте осторожны и вни-
мательны: прежде чем открыть дверь или впустить незнако-
мого человека в дом, необходимо изучить его документы и 
при возможности проверить его личность, позвонив в компа-
нию, которую тот представляет. Не спешите соглашаться на 
установку новых счетчиков, замены труб и окон. Позвоните в 
свою управляющую компанию и уточните все интересующие 
вас вопросы.

Квитанции.
Мошенники очень часто используют данный способ. Соз-

дают квитанции, внешне схожие, однако содержащие необ-
ходимые им реквизиты оплаты и рассылают по электронной 
почте или разбрасывают в почтовые ящики. Обращайте вни-
мание на каждую цифру в счете, тщательно сверяйте все 
реквизиты по оплате услуг. Одна маленькая ошибка - и день-
ги уже уходят по другому адресу.

Выгодные предложения.
Если к Вам пришли, а Вы никого не вызывали – насторожи-

тесь. С «выгодными предложениями» придут к конкретному соб-
ственнику или же сразу к группе лиц. Предлагать будут разное, 
например, включить дом в какую-либо адресную программу те-
кущего или капитального ремонта, благоустройства территории, 
оборудования подъезда пандусами, установка интернет.

Прокуратура предупреждает: только Ваша бдительность 
поможет предотвратить преступление, и, если оно все же 
произошло, обратитесь в полицию. Будьте внимательны!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Если списались денежные средства  

с банковской карты»
Согласно ст. 9 Закона Российской Феде-

рации «О национальной платежной систе-
ме» банк обязан информировать клиента о каждой опера-
ции, совершенной с использованием его банковской карты, 
путем направления клиенту соответствующего уведомления 
(смс-уведомление, рассылка по электронной почте, инфор-
мирование через интернет –банке).

Банк обязан вернуть деньги, списанные с карты клиента без 
его согласия, если он не проинформировал клиента о списа-
нии. Если клиент был проинформирован и вовремя предста-
вил уведомление о несогласии, банк обязан возместить суммы, 
списанные после представления такого уведомления, а в от-
дельных случаях - списанные до его представления.

При обнаружении несанкционированной операций по ва-
шему счету, первым делом убедитесь, что вы действительно 
не совершали данной операции. Например, при совершении 
покупки с использованием банковской карты деньги иногда 
не списываются сразу, а только блокируются на счете, и фак-
тическое списание происходит в течение нескольких дней.

В случае обнаружения факта использования карты без Ва-
шего согласия, вы обязаны незамедлительно уведомить банк, 
но не позднее дня, следующего за днем получения от банка 
уведомления об операциях. Вам необходимо сообщить опе-
ратору о совершении несанкционированных операций по кар-
те и попросить ее заблокировать. После этого обратиться в 
отделение банка и подать заявление о несогласии с произве-
денными операциями. Срок рассмотрения банком претензии 
- не более 30 дней со дня получения, а при осуществлении 
международных операций - не более 60 дней.

При положительном решении денежные средства будут 
возвращены на счет банковской карты или иной счет, ука-
занный в заявлении. В случае отрицательного решения вам 
должен быть предоставлен мотивированный отказ.

Если имеются подозрения в совершении мошеннических 
операций с вашей картой, следует обратиться в правоохрани-
тельные органы и написать заявление с просьбой возбудить 
уголовное дело по факту совершения преступления.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Как обезопасить себя от мошенников при  

совершении покупок в интернете»
Фишинговый сайт – это платформа для 

интернет-мошенничества, на которой злоу-
мышленник получает доступ к конфиденциальным данным, 
таким как логины и пароли, номера и коды безопасности 
кредитных карт. Не владея достаточными знаниями, пользо-
ватель не всегда может отличить фишинговый сайт от на-
стоящего. Это происходит потому, что поддельный ресурс 
визуально похож на оригинальный сайт. Под видом предо-
ставления несуществующих услуг или имитируя веб-ресурс 
организации, которому держатель доверяет, злоумышленни-
ки получают доступ к конфиденциальной информации и ис-
пользуют ее в мошеннических целях.

Особенно опасны поддельные сайты социальных сетей, 
банковских и финансовых организаций, организаций, оказы-
вающих государственные услуги.

Как себя обезопасить:
- внимательно смотрите адрес сайта, на котором нахо-

дитесь. При поиске в браузерах самостоятельно набирайте 
фразу «официальный сайт и название сайта, магазина, орга-
низации», которую вы хотите найти. На первом месте будет 
оригинал сайта, на который можно перейти, либо посмотреть 
насколько правильный адрес у вас в браузере. При наличии 

сомнений лучше позвонить в организацию, сайт которой вы 
пытаетесь найти и уточнить правильное написание. 

- тщательно изучайте содержимое сайта.  Грамматиче-
ские ошибки, низкое качество графики могут быть призна-
ками «фишинга».  Цены на предлагаемые товары или услу-
ги значительно ниже среднерыночных, а также отсутствие 
фотографий предлагаемого товара являются признаками 
мошеннических сайтов.

- мошенники, как правило, редко обновляют свои сайты и 
их разделы, поэтому внимательно изучайте даты сообщений 
и новостей. Обращайте внимание на интерактивные госте-
вые книги и форумы посетителей сайта, отсутствие актив-
ности, либо удаление направленных сообщений – признак 
подделки веб-ресурса.

- на мошеннических сайтах практически никогда не ука-
зываются контактные данные, нет формы обратной связи, 
либо она просто не работает.

- максимально внимательно отнеситесь к услугам достав-
ки, предлагаемых на сайте. Для проверки свяжитесь с компа-
нией-перевозчиком и перепроверьте реквизиты платежа.  Не 
переходите по сомнительным ссылкам.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Пять признаков телефонного мошенничества»

Пять фраз, которые должны насторожить 
Вас при общении якобы с «сотрудником банка»

Услышав их - смело бросайте трубку!
1. В другом городе была совершена со-

мнительная операция по Вашей карте (либо зафиксирована 
попытка несанкционированного списания средств со счета). 
Так мошенники начинают разговор. Вас вовлекают в диалог и 
под предлогом обезопасить сбережения мошенники узнают 
конфиденциальную информацию по банковской карте; 

2. Сообщите примерную сумму на Вашем счете. Кажется, 
что это безобидный вопрос. Мошенники подчеркивают, что 
им не нужна точная сумма и просят назвать диапазон. Таким 
образом мошенники пытаются узнать не более какой суммы 
они могут попытаться перевести; 

3. На Вас оформили кредит. Так мошенники узнают дан-
ные карты и оформляют уже настоящий кредит, похищают 
деньги или совершают покупки с Вашей карты;

4. Продиктуйте код из смс. Сообщая данный код, Вы пре-
доставляете мошеннику доступ к переводу; 

5. Установите безопасное приложение. Мошенники могут 
отправить ссылки для установки программы, но такие якобы 
«безопасные» программы и мобильные приложения предо-
ставляют злоумышленникам доступ к счетам и персональ-
ной информации;

Возникли сомнения, что звонит сотрудник банка - прекра-
тите разговор. Позвоните в свой банк самостоятельно! 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Уголовная ответственность за использование  

чужой банковской карты для расчетов,  
вопреки воле ее владельца»

Действующим законодательством за кражу, совершенную 
с банковского счета, а равно в отношении электронных де-
нежных средств предусмотрена уголовная ответственность 
по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Санкцией данной статьи предусмотрены различные 
виды наказаний, вплоть до 6 лет лишения свободы.

Использование для оплаты покупок банковской карты, 
которая была найдена, также является хищением средств с 
банковского счета.

Уголовная ответственность наступает и за покушение на 
совершение хищения средств с банковского счета при помо-
щи банковской карты, например, в случае, если банковская 
карта была найдена и использована для оплаты товаров в 

магазине, однако совершить покупку не удалось, поскольку 
владелец ее заблокировал.

Хищение средств с банковского счета является квалифи-
цированным составом преступления, который отнесен к ка-
тегории тяжких преступлений.

Необходимо отметить, что уголовное дело по факту пре-
ступления, отнесенного к категории тяжких, не может быть 
прекращено в связи с примирением с потерпевшим, 

Прокуратура района разъясняет, если Вы нашли чужую бан-
ковскую карту – незамедлительно позвоните на горячую линию 
банка, телефон которого указан на обороте пластикового носи-
теля и (или) обратитесь в стол находок ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области по телефону: 573-30-59.
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Почему каждый десятый ребенок, устроенный в новую семью, 
оказывается лишним

Вторичный отказ (возвращение ребенка в уч-
реждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, после усыновления или пребы-
вания в приемной семье) – явление, к сожалению, частое 
и неоднозначно воспринимаемое разными сторонами. Для 
специалистов – это мысли о своем профессионализме и 
границах собственной ответственности; для действующих и 
будущих принимающих родителей – страх неудачи в воспи-
тании приемного ребенка в своей семье. Ежегодно по России 
тысячи детей возвращаются приемными родителями (опеку-
нами), усыновителями в социальные учреждения.

У специалистов, работающих в учреждениях для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и спе-
циалистов органов опеки много недоверия и вопросов к спе-
циалистам, занимающимся подготовкой будущих приемных 
родителей. В свою очередь, у специалистов школ для при-
емных родителей встречается непонимание позиции органов 
опеки, недовольство в адрес служб сопровождения. Специ-
алисты служб сопровождения могут осуждать и обвинять – 
скрыто или явно – приемных родителей, отказывающихся от 
ребенка, а приемные родители часто причиной всех бед и 
трудностей считают именно ребенка, а к нему добавляются 
специалисты, которые не предупредили, не перевоспитали, 
и вообще говорили и заставляли делать всякую ерунду, вме-
сто того, чтобы волшебным образом все наладить.

Такое положение вещей в сфере семейного устройства 
способствует разобщенности в среде специалистов, несо-
гласованности их действий, что вызывает недоумение у чле-
нов принимающих семей и мешает своевременному оказа-
нию необходимой помощи и принятию взвешенных решений.

Кроме того, постоянная работа со случаями вторичного от-
каза способствует быстрому выгоранию специалистов. Ведь 
каждая история наполнена болью и страданиями и детей, и 
взрослых. В начале существования приемной семьи много 
светлых надежд, в конце – ненависть, взаимные обвинения, 
оскорбления. И ведь никто не хочет такого финала. Ни один 
приемный ребенок не идет в семью с осознанным желанием 
«мучить» своих приемных родителей, и ни один будущий при-
емный родитель не хочет травмировать еще больше ребенка, 
которому и так уже досталось. И каждый участник этих дра-
матических событий по-своему старается сохранить семью 
как может и умеет, в рамках своих представлений о том, что 
следует делать в столь невыносимой ситуации.

И тогда у специалистов возникают вопросы: нужно ли 
устраивать детей в «неидеальные» семьи? Есть ли «идеаль-

ные» семьи вообще? Какая позиция более правильная: надо 
давать шанс тем кандидатам, у которых велико желание, но 
есть ограничения в ресурсах, или вообще не давать детей в 
семьи, где есть хоть какая-то вероятность того, что семья не 
справиться? (А такая вероятность, к сожалению, есть всег-
да). Тогда получается вообще: «никогда! никому! никого!»… 
Каждый сам находит приемлемый для себя как професси-
онала и личности ответ. Кто-то уходит из сферы семейного 
устройства.

Как в любой области человеческих взаимоотношений, в 
истории с принятием ребенка нет гарантий успеха. Слишком 
много влияющих факторов, часть которых не прогнозируются 
и не поддаются контролю. Любая семья стремится к стабиль-
ности и благополучию, при этом в каждой семье все время 
происходят различные изменения: меняется состав семьи, 
имущественное положение, состояние здоровья ее членов, 
связанное со всем вышеперечисленным психоэмоциональ-
ное состояние взрослых и детей. Жизнь в семье похожа на 
переход по хрупкому навесному мосту в горах – в тихую 
солнечную погоду можно довольно спокойно совершать по 
нему неторопливую прогулку и любоваться видами, но когда 
начинается ненастье – сильный ветер, дождь, град – идти 
становится страшно, мысли только о том, как бы не свалить-
ся, все силы уходят на сопротивление стихии и закономерно 
возникают мысли, зачем это вообще надо было?!

Трудности неизбежны, жизнь без них невозможна, ведь 
без трудностей нет роста, развития, в их преодолении рож-
дается самоуважение человека, сплоченность семьи. И если 
честно взглянуть на жизнь, далеко не все биологические 
родители в благополучных семьях успешно справляются со 
своими обязанностями по воспитанию кровных детей. Все 
детские травмы и неврозы – это результат действий взрос-
лых, причем, как правило, вызванных благими намерения-
ми. Просто с приемными детьми срабатывает «парадокс 
приемного родительства»: все успехи и достижения ребен-
ка связываются с воспитательным воздействием приемных 
родителей, а все неудачи, трудности поведения, негативные 
личностные качества приписываются генетике и влиянию 
кровной семьи, т.е. хороший ребенок – наш, непослушный 
– не наш. И в картине мира приемного родителя всегда су-
ществует некое место, из которого этот ребенок был взят. 
А если что-то (или кого-то) откуда-то можно взять, то потом 
можно туда же и вернуть…

Создание и существование приемной семьи – сложный, 
многоуровневый процесс с множеством ответственных сторон. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

об ответственности за использование нецензурных слов  
в социальных сетях

В последнее время часто можно услышать о ситуациях, 
связанных с оскорблениями или использованием нецензур-
ных слов в социальных сетях. Можно ли в таких случаях при-
влечь виновника к какой-либо ответственности?

В первую очередь, использование ненормативной лекси-
ки нарушает моральные и этические нормы общества, явля-
ется явным проявлением неуважения  к окружающим людям.

Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, действия, связанные с распространени-
ем в сети Интернет информации, выражающей в неприлич-
ной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и 
нравственность, явное неуважение к обществу, государству, 
квалифицируется как мелкое хулиганство, и в подобных слу-
чаях виновному грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей. Та-
ковы требования  ст.20.1. КоАП РФ.  

Кроме того, с 1 февраля 2021 года законодатель возложил 
на социальные сети обязанность самостоятельно выявлять и 
блокировать запрещенный контент, в частности, речь идет о 
различной противоправной информации, например, об  оскор-

блении человеческого достоинства и общественной нравствен-
ности, экстремистских материалах, информации, склоняющей 
детей к совершению опасных для жизни незаконных действий 
(Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 530-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об информации, ин-
формационных технологиях  и  о  защите информации»).  

При этом, ответственность за невыполнение возложен-
ной законом обязанности, для владельцев социальных сетей 
- юридических лиц может в виде штрафа достигать 8 млн. 
рублей (Статья 13.41. КоАП РФ «Нарушение порядка ограни-
чения доступа к информации, информационным ресурсам, 
доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации, и 
(или) порядка удаления указанной информации»).

Заместитель  
транспортного прокурора 

советник юстиции А.А. Оптовкин
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Поиск виноватого в случае разрушения семьи, а значит и 
взваливание всей ответственности только на кого-то одного 
– дело абсурдное, несправедливое и неконструктивное. Воз-
можно, более правильный путь - перейти от поиска виновных 
к поиску ресурса, распределению ответственности, и оказа-
нию взаимной поддержки.

Задача специалистов служб подготовки приемных роди-
телей заключается в том, чтобы помочь кандидатам осоз-
нать источник своего желания принять ребенка, понять 
все особенности процесса воспитания приемного ребенка 
и избавиться от всевозможных иллюзий, объективно оце-
нить возможности своей семьи, и затем принять взвешен-
ное разумное решение. Кроме того, очень важно донести 
до будущих приемных родителей важность постоянного 
контакта приемной семьи со специалистами опеки и служб 
сопровождения, своевременного обращения за рекоменда-
циями и помощью. Возможность осуществления подобной 
длительной и достаточно глубокой работы с кандидатами у 
ведущих школ для приемных родителей есть, так как за не-
сколько месяцев регулярных встреч в атмосфере поддержки 
и принятия, при наличии у кандидата желания включаться 
в работу, устанавливается прочный доверительный контакт. 
Специалисты подготовки всегда могут дать индивидуальные 
рекомендации, как семье, так и сотрудникам органов опеки и 
детских учреждений.

Сотрудникам учреждений для детей, из которых дети ухо-
дят в семьи, важно понимать, что лучше них никто другой 
жизненной ситуации и индивидуальных особенностей кон-
кретного ребенка, за которым пришли родители, не знает. 
Рассказать о ребенке без прикрас, но и без пугающих ужа-
сов, а честно и объективно, ответить на все вопросы, дать 
конкретные рекомендации, исходя из своего опыта взаимо-
действия именно с этим ребенком и детьми, оставшимися 
без попечения вообще – вот, пожалуй, самое главное, что 
могут сделать для будущей приемной семьи воспитатели, 
психологи, специалисты по социальной работе и врачи дет-
ских учреждений. А если у специалистов есть возможность 
ознакомиться с выявленными в процессе подготовки особен-
ностями семьи кандидатов в приемные родители, соотнести 
эти особенности с особенностями ребенка и обсудить с се-
мьей возможные риски размещения и трудности, которые 
можно спрогнозировать, то получится избежать некоторых 
проблем в дальнейшем. В такой ситуации всем становится 
гораздо легче принимать решения, объединяться и взаимо-
действовать в процессе воспитания ребенка.

Огромная ценность приемной семьи и приемных роди-
телей состоит в том, что у ребенка появляется возможность 
расти в естественных для него условиях, а не в системе 
и коллективе. Он может почувствовать свою нужность и 
принадлежность кому-то, у него появляется персональ-
ный взрослый, а значит, есть стимул учиться доверять, 
развиваться, изучать мир. Очень хорошо, когда во время 
подготовки будущие приемные родители отбрасывают 
возможный формальный подход к обучению и проявляют 
готовность к пересмотру стереотипных установок относи-
тельно воспитания приемного ребенка и взаимодействия со 
специалистами.

Задача приемных родителей – научиться развиваться 
вместе с ребенком, работать над собой, чтобы потом спокой-
но относиться к вопросам ребенка о себе и своем прошлом, 
о его пути в приемную семью. И если уж взрослый решил 
принять ребенка, он должен быть готов принять и его боль, 
страх, недоверие и изо дня в день терпеливо доказывать: «Я 
рядом, я с тобой, я не предам, что бы ни случилось, как бы 
ты себя ни вел, мы справимся вместе!» На приемных роди-
телях лежит основная ответственность за формирование до-
верительных отношений с ребенком, но опыт показывает, что 
обязательное условие успешного существования приемной 
семьи - открытость к взаимодействию со специалистами опе-
ки и служб сопровождения, потому что именно с ними можно 
разделить радости жизни с ребенком, а также найти способы 
преодоления трудностей и поддержку. 

Специалистам, занимающимся помощью приемным ро-
дителям, важно рассматривать семью целостно, понимать, 
что в поддержке нуждается не только ребенок, но и другие 
члены принимающей семьи, а также члены кровной семьи 
ребенка, если есть взаимодействие между семьями. Только 

комплексный подход и работа со всей семейной системой 
может быть эффективной, так как каждый член семьи свои-
ми действиями, чувствами, реакциями внес вклад в возник-
ший кризис, а значит, в поддержке и восстановлении эмоци-
онального благополучия нуждаются все.

Ребенок тоже активный участник всей ситуации – он в той 
или иной степени принимает участие в выборе семьи, и мо-
жет – осознанно или нет - выбирать, оставаться ли ему в ней. 
Поведением он транслирует степень своих травм в прошлом 
и неудовлетворенности семейными отношениями в настоя-
щем. В силу полученного ранее негативного опыта ребенок 
не может встроиться в предлагаемые приемной семьей пра-
вила и отношения. Своим поведением и отношением он мо-
жет вольно или невольно провоцировать свое возвращение 
в учреждение. Иногда это получается, потому что приемные 
родители больше не находят в себе сил справляться. Детям, 
которые попадают в приемные семьи в младшем школьном 
или подростковом возрасте, бывает легче расстаться с се-
мьей и вернуться в привычные условия учреждения, чем ста-
раться изо дня в день соответствовать ожиданиям и требо-
ваниям чужих и непонятных взрослых, которые называются 
приемными родителями. И хотя мы с грустью понимаем, что 
таким образом ребенок теряет возможность получить мо-
дель семейных взаимоотношений, а самое главное – в оче-
редной раз убеждается в своем одиночестве и ненужности, 
иногда это становится его выбором, который нам взрослым 
необходимо принять. А еще бывает, что дети в подростковом 
возрасте узнают, что родители им не родные, и тогда уходят 
из семьи, потому что не хотят жить с людьми, которые лгали 
в течение многих лет. И восстановить отношения в таких слу-
чаях практически невозможно.

Органы опеки узнают об особенностях будущей прием-
ной семьи из социально-психологического заключения от 
школы приемных родителей, на основании, которого специ-
алисты опеки могут давать кандидатам свои рекомендации 
в отношении приемного ребенка. Кроме того, очень важно, 
чтобы специалисты опеки, осуществляющие контроль ус-
ловий проживания приемного ребенка, вовремя, до насту-
пления кризиса, мотивировали семью к обращению за по-
мощью, объясняли, где эту помощь можно получить, каким 
образом службы сопровождения работают и рассказывали, 
что специалисты сферы семейного устройства – хорошие, 
не страшные, заинтересованные в оказании поддержки 
люди.

Любой кризис в отношениях может способствовать объ-
единению людей и совместному продуктивному поиску вы-
хода, а может приводить к перекладыванию ответственности 
и разрушению отношений. В случае риска вторичного отказа 
только все вместе, обмениваясь информацией, советуясь, 
прибегая к помощи друг друга и уважая решения каждого 
участника, органы опеки, специалисты сферы семейного 
устройства и приемные семьи могут снизить количество воз-
вратов детей в учреждения.

Жители поселка, желающие принять ребенка на вос-
питание в семью, могут обратиться за консультацией в ор-
ган опеки и попечительства Местной администрации муни-
ципального образования поселок Смолячково по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, 
пом. 1-Н, во вторник с 15.00 до 17.00 и четверг с 10.00 до 
13.00, тел. 8 (812) 409-88-25

Сектор опеки и попечительства  
МА МО пос. Смолячково
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ПРАВИЛА НЕ НАРУШЕНЫ, КАЧЕСТВО — ПРОВЕРИМ. 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТКОМИТЕТ СНГ О ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 2021 ГОДУ
10 марта исполняется 220 лет с 

момента переписи населения в Великобритании, которая за-
ложила основы проведения переписей раз в 10 лет во всем 
мире. Почему важен такой промежуток, что изменится, если 
большинство стран сдвинут периодичность из-за пандемии, 
и почему блок вопросов про высшее образование наиболее 
чувствителен к изменению сроков?

Очередная Всероссийская перепись населения должна 
была пройти в октябре 2020 года, через 10 лет после по-
следней переписи. Такую периодичность ООН рекомендует 
соблюдать всем государствам. Всего в 2020 году переписать-
ся могли примерно 3 млрд человек в более чем 50 странах 
мира, среди которых самые населенные государства пла-
неты: Китай, США, Индонезия. В числе участников раунда 
были Таиланд, Япония, Республика Корея, Израиль, Монго-
лия, Саудовская Аравия, Алжир, Аргентина, Бразилия, Мек-
сика, Эквадор и многие другие.

Однако на мировой раунд переписей повлияла пан-
демия. В ряде стран сроки статистических исследований 
были увеличены, перенесены на несколько месяцев или 
на 2021 год. В России сроки сдвинулись на август — сен-
тябрь 2021 года. 

«Изменения не повлекут за собой смещения раундов 
впоследствии, поскольку срок переноса Всероссийской пе-
реписи населения полностью соответствует международным 
стандартам», — заявила начальник управления социально-
демографической статистики Межгосударственного стати-
стического комитета СНГ Ирина Збарская. Таким образом, 
следующий раунд будет осуществлен в ранее запланирован-
ные сроки, а именно с  рекомендуемым ООН интервалом. В 
2015 году ООН была принята резолюция, в соответствии с 
которой государства-члены должны провести перепись раун-
да 2020 года с 2015 по 2024 год. По сложившейся традиции в 
следующий раунд 2030 года должны войти переписи с 2025 
по 2034 год. Главное, чтобы в каждой стране они проводи-
лись не реже раза в 10 лет.

Как отметила доцент кафедры экономической статисти-
ки РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, в большин-
стве стран мира переписи проводятся раз в 10 лет в годы, 
которые заканчиваются на 0, 1 или 9. По словам эксперта, 
синхронность в проведении переписи особенно важна в этом 
раунде, так как полученные данные помогут оценить послед-
ствия пандемии.

«Коронавирус сдвинул сроки переписей, но сам принцип 
не изменился. С поправкой, но 10-летний цикл сохраняет-
ся», — подтвердил научный сотрудник Института регио-
нальных проблем Дмитрий Журавлев.

Эксперт объяснил, почему важно сохранять такой цикл: 
«Интервал в 10 лет наиболее удобный. Более частые пере-
писи — слишком тяжелое бремя для многих стран, более 
редкие — не позволят детально выявить динамику, картина 
будет слишком общей».

«Важно, чтобы новые сроки проведения переписи были 
максимально близки к 10-летнему интервалу. Для России 
начало осени 2021 года — самый оптимальный период, 
чтобы обеспечить безопасность, периодичность и высокое 
качество переписи. Предполагается, что к августу вакцина-
цию сможет пройти наибольшее число желающих, появит-
ся коллективный иммунитет. Сдвиг по срокам произошел 
меньше чем на год, при этом перепись пройдет осенью, 
как и две предыдущие», — отметила Екатерина Дарда, за-
ведующая кафедрой статистики МИРЭА.

«По разным причинам сроки сдвигались в прошлом как 
в нашей стране, так и в мире. Большой разрыв — пять лет 
и более — между запланированной и реальной датами 
переписи осложняет краткосрочный анализ, но сейчас не 
тот случай. Также нет смысла всем странам переходить на 
пятилетний интервал, как, например, Китай. Сейчас мы по-
лучим масштабный замер социально-экономических и де-
мографических показателей, который поможет выработать 
адекватные меры для новой посткризисной реальности на 

ближайшие 10 лет», — сообщил Владимир Зорин, главный 
научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.

«Строгое соблюдение периодичности раундов позво-
ляет сопоставлять данные в статистике и получать свя-
занную информацию, именно на это нацелена перепись, 
— пояснила Ольга Лебединская. — Например, по итогам 
переписи можно обнаружить, что увеличилась доля лиц, 
закончивших магистратуру. Оценить динамику и объяс-
нить тенденцию проще, если замеры проводились с опре-
деленной периодичностью, иначе на статистику влияет 
изменение возраста респондентов: учитываются новые 
выпускники вузов, которые несколько лет назад могли 
даже не быть студентами. Технический сдвиг сроков в 
рамках одного календарного года допустим, но больший 
уже нежелателен».

Глобальная синхронизация переписей населения принци-
пиальна не только потому, что позволяет увидеть четкую кар-
тину в мире в целом. Сопоставление данных, полученных в 
общий период, помогает выявлять неравенства между стра-
нами и внутри государств по широкому кругу показателей. По 
мнению экспертов, в рамках 10-летнего раунда фактически 
проводится Всемирная перепись, которая демонстрирует 
мировые дисбалансы и позволяет принимать необходимые 
решения для будущего.

Справка:
10 марта исполняется 220 лет с момента переписи 

населения в Великобритании, которая заложила основы 
10-летнего раунда переписей. Эта система распростра-
нилась на другие страны, став фундаментом для стати-
стики во всем мире. За всю историю Великобритании, 
страны-пионера в вопросе переписи населения (прототи-
пы переписей проводились с XVII века, а в этом году ис-
полняется 180 лет со дня первой современной переписи 
с полноценным опросом домохозяйств), 10-летний раунд 
прерывался только один раз — в 1941 году из-за Второй 
мировой войны.

Сейчас соблюдение 10-летнего раунда стало обще-
мировой практикой. Каждые 10 лет начиная с середины 
50-х годов прошлого века Организация объединенных 
наций (ООН) принимает специальные решения в отно-
шении самой крупной и дорогой статистической работы, 
имеющей не только экономический и социальный харак-
тер, но и большое политическое значение. Первая ре-
золюция называлась «Международные планы в отноше-
нии переписи в или около 1950 года» и была включена 
в общую резолюцию 41 «Население», одобренную Эко-
номическим и Социальным Советом (ECOSOC) 29 марта 
1947 года.

Медиаофис Всероссийской переписи населения
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



 №3 от 15 марта 2021 года16



 №3 от 15 марта 2021 года 17



 №3 от 15 марта 2021 года18

Межнациональные отношения

Комитетом по межнациональным отношениям и реализации мигра-
ционной политики в Санкт-Петербурге создан интернет-ресурс для ми-
грантов "Добро пожаловать в Санкт-Петербург".

Интернет-ресурс реализует функции информационного источника, 
пропагандирующего среди мигрантов возможности культурного досуга, 
содержащего основные полезные сведения о Санкт-Петербурге, крат-
кую историческую справку, основы миграционного законодательства, 
информацию о культурных событиях и учреждениях культуры, правила 
поведения в общественных местах, традициях Санкт-Петербурга, по-
рядке действий в экстремальных случаях.

http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/

Телефоны экстренных и оперативных служб
Дежурная часть ОМВД России 
по Курортному  району

8 (812) 437-02-02; 
8(812)573-18-02

Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО 
в Петроградском районе

8 (812) 232-65-30

ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга – филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по СПб и ЛО» 

8 (812) 433-77-63
8 (812) 433-73-13

Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга 

8 (812) 576-81-01

Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный) 8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)  8 (812) 433-76-01

Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк) 8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск) 8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково) 8 (812) 433-56-60

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, админи-

страция 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 официальном сайте ад-
министрации 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.

Информация для потребителей
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр контроля качества товаров (продук-

ции), работ и услуг» (далее – СПб ГБУ «ЦККТРУ») проводит системную работу в области защиты прав потре-
бителей в Санкт-Петербурге.

Обратитесь к нам:
-по телефонам: 498-85-81 и 498-85-01- горячая линия по приему обращений граждан на некачественные 

товары и услуги;
-http://www.quality.spb.ru – официальный сайт СПб ГБУ «ЦККТРУ», здесь вы можете сформировать свое заявление в электронном виде;
- заполните бланк заявления при личном посещении СПб ГБУ «ЦККТРУ»  по адресам: Мичуринская, д.21/11 или Суворовский пр., д.65, 

лит. Б.
Контактная информация СПб ГБУ «ЦККТРУ»:
Адрес: Суворовский пр., д. 65, лит. Б, Санкт-Петербург, 191124.
Телефон: (812) 274-14-30; 
факс: (812) 274-14-32.

Официальный сайт: http://www.quality.spb.ru
Электронная почта: mail@quality.spb.ru
Группа в ВК: https://vk.com/ckk_spb
Инстаграм: https://www.instagram.com/ckk_spb/
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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 граж-
дан в охране общественного порядка» и в целях содействия органам внутренних дел (по-
лиции) по поддержанию общественного порядка на территории Курортного района Санкт-
Петербурга осуществляется деятельность Общественной организации правоохранительной 
направленности – Народной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники участвуют в меро-
приятиях по выявлению и пресечению различного рода правонарушений, в том числе мест 
возможного нахождения несовершеннолетних в вечернее время, принимают активное участие 
в обеспечении общественного порядка, путем патрулирования территории района, а также уча-
ствуют в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности добровольных народных дружин являются: 
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в 

охране общественного порядка; 
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
- 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, способ-

ствуя 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 дружин-

ников, кому не безразлична спокойная обстановка на территории своего любимого Курортного района. 
Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской Федерации, достигший 18 

лет. 
По вопросам вступления в народную дружину, необходимо 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.

Центр занятости населения Санкт-Петербурга 
Агентство занятости населения Курортного района Санкт-Петербурга
ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 
Центр занятости населения Санкт-Петербурга предоставляет государственную услугу по временному трудоустрой-

ству подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
Получить услугу можно обратившись в Агентство занятости населения Курортного района Санкт-Петербурга по 

телефону: +7 921 894 5606, 434-38-83, с дальнейшей регистрацией на сайте www.r21.spb.ru
Перечень необходимых документовдля получения государственной услуги на www.r21.spb.ru

(прикрепляются к электронной заявке на трудоустройство)
► Паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 
► Заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы;
► Заявление о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения по организации временного тру-

доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
► Реквизиты банковской карты Сбербанка системы МИР
► Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая заклю-

чение о рекомендуемом характере и условиях труда (предоставляют люди с инвалидностью).
Перечень документов, необходимых для заключения трудового договора (предъявляются работодателю)

► паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
► СНИЛС;
► медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) формы № 086/у, определяющая профессио-

нальную пригодность;
► идентификационный номер налогоплательщика физического лица (ИНН) при наличии;
► справка из образовательного учреждения с указанием формы обучения; 
► направление для участия во временном трудоустройстве, выданное Агентством занятости населения;
► письменное согласие одного из родителей (попечителя) (для лиц, не достигших 15 лет);
► письменное разрешение органа опеки и попечительства (для лиц, не достигших 15 лет).
В период участия во временном трудоустройстве служба занятости населения выплачивает материальную поддержку несовершенно-

летним гражданам на платежные карты «МИР» в размере 1500 руб. 00 коп. за полностью отработанный месяц.
Телефоны для справок по вопросам временного трудоустройства:

+7 921 894 5606, 434-38-83
Марина Дмитриевна

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 по заключению 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 сброс мусора вне уста-
новленных мест предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей – в соответствии 
со статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях.

МА МО пос.Смолячково
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Уважаемые жители поселка, работники трудовых коллективов!
В субботу 24 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге состоится 

ДЕНЬ   БЛАГОУСТРОЙСТВА   ГОРОДА.
Наш город растет, меняется, с каждым годом становится более красивым и благоустроен-

ным. Большая заслуга в этом принадлежит нашим жителям, проявляющим заботу о красоте 
родного города, неравнодушным к облику Северной столицы. Сохраняя добрые петербургские 
традиции, Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга приглашает всех жителей при-
нять участие в Дне благоустройства города.

С 1 апреля в Санкт-Петербурге стартует весенний месячник по благоустройству: городские службы активно зани-
маются уборкой улиц, дорог, садов, парков и скверов. Однако, лишь объединив усилия, мы сможем добиться успеха 
в этом благородном деле.

Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьников, студентов, всех петербуржцев принять участие в Дне 
благоустройства и помочь городу подготовиться к наступающей весне. Вывоз собранного мусора будет организован 
силами Местной администрацией МО поселок Смолячково. Мешки для сбора мусора и хозяйственный инвентарь 
будет выдаваться сотрудниками Местной администрации на придомовых территориях. 

(тел. 409-88-25)
В МО поселок Смолячково День благоустройства города будет проводиться 

24 апреля 2021 года с 10.00
  Именно от наших общих усилий зависит чистота и ухоженность любимого города!


