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СВОДКА АВАРИЙНОСТИ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

По предварительной информации, 13 апреля 2022 года около 08 часов 49 минут у д. 22 к. 1 по ул. Пара-
шютная, Приморского района, г. Санкт-Петербурга, совершен наезд на велосипедиста, водитель женщина, 
управляя транспортным средством «Форд Фокус», двигаясь по ул. Парашютная, в направлении от пр. Мар-
шала Новикова в сторону пр. Сизова, совершил наезд на велосипедиста мальчика (15 лет), пересекавше-
го проезжую часть ул. Парашютная на велосипеде в зоне нерегулируемого пешеходного перехода слева 
направо относительно движения транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происше-
ствия, несовершеннолетний велосипедист в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в ДГБ 
№ 2. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. По факту дорож-
но-транспортного происшествия проводится административное расследование.
По предварительной информации, 18 апреля 2022 года около 08 часов 50 минут у д. 34 по ул. Малая Деся-
тинная, Приморского района, г. Санкт-Петербурга, совершен наезд на пешехода. Водитель женщина, управ-
ляя транспортным средством «Мицубиси Аутлендер», двигаясь по ул. Малая Десятинная, в направлении 
от Десятинного переулка в сторону ул. Новоутинная, у д. 34, совершила наезд на несовершеннолетнего 
пешехода мальчика (11 лет), который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода справа 
налево по ходу движения транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия, не-
совершеннолетний пешеход в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в ДГБ № 2. Причины 
и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. По факту дорожно-транспортно-
го происшествия проводится административное расследование.

Служба пропаганды безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД Приморского района Санкт-Петербурга

ПОЛИЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
На территории Приморского района Санкт-Петербурга участились случаи совершения мошеннических дей-
ствий в отношении пожилых людей, с целью предотвращения подобных случаев необходимо знать, что 
главная задача телефонного мошенника —  получить Ваши деньги. Но этому ЛЕГКО помешать. Важно лишь 
соблюдать простые правила: Не паникуйте и сохраняйте спокойствие. Злоумышленники всегда рассчиты-
вают на фактор внезапности и обставляют происходящее так, что действовать необходимо немедленно. 
Разберитесь в ситуации, до тех пор не совершайте необдуманных действий. Ни в коем случае не сообщайте 
незнакомым людям данные своей банковской карты, кем бы они не представились, будь то сотрудник банка 
или кто-либо еще. Это главное правило, убедитесь, что все ваши родные знают о нем. Если вам позвонили 
с неизвестного номера и представились родственником или знакомым, после чего потребовали срочно пе-
ревести определенную сумму денег, убедитесь, что звонящий тот, за кого себя выдает, позвоните на его при-
вычный номер и вопросы отпадут. При невозможности позвонить родственнику, при малейшем подозрении, 
задавайте вопросы, на которые знаете ответ вы оба (девичья фамилия матери, болел ли в детстве корью, 
имена детей у дальних родственников, кличка домашнего животного и т. п.).
Телефонные вызовы могут поступать с «ЛЮБЫХ» номеров! Зачастую используются номера телефонов 
со следующим началом:
8–499-***-**-**
8–495-***-**-**
8–800–555-**-**
В случае, когда незнакомые люди представляется соцработниками,
не открывайте им двери. О каждом визите социальные работники предварительно сообщают, а когда они 
приходят, необходимо попросить
их предъявить удостоверение.
Если кто-то предлагает от имени служб соцзащиты путевки
или лекарства «со скидкой» или просто за деньги, это мошенники. Адресная социальная помощь от госуч-
реждений оказывается бесплатно.
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НАЕЗД НА ЖИВОТНОЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Объекты животного мира на территории Российской Федерации является государственной собственностью.
Обязанность принимать меры по предотвращению гибели животных при эксплуатации транспортных средств возложена на каж-
дого (ст. 28 Федерального закона «О животном мире»).
Юридические лица и граждане, владеющие транспортными средствами, обязаны возместить вред, причиненный данными источ-
никами повышенной опасности, добровольно либо по решению суда (ст. 56 Федерального закона «О животном мире»).
Размер вреда вследствие уничтожения конкретного вида охотничьих ресурсов, их незаконной добычи (отлова, отстрела), уничто-
жения по неосторожности исчисляется в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минприроды России от 08.12.2011 
№ 948. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (ст.ст. 1064 и 1079 
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Если ответственность за причинение вреда застрахована, лицо, в пользу которого заключен договор страхования, вправе предъ-
явить требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы непосредственно страховщику.
В этой связи владельцам транспортных средств необходимо быть внимательными на дорогах, особенно в поздние вечерние, 
ночные и ранние утренние часы, а также обращать внимание на предупреждающие знаки «Дикие животные» и «Зона действия».

Помощник природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга
Н. А. Васильева

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
Толерантность (от лат. tolerantia —  терпение, терпеливость) —  социологический термин, обозначающий терпимость к иному 
мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает также 
принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в соответствии 
с собственным мировоззрением. Согласно определению философского энциклопедического словаря «толерантность —  
терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям различ-
ных народов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных пози-
ций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает 
духовной конкуренции».
Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления 
человеческой индивидуальности. Под толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. Проявле-
ние толерантности также не означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки 
чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим людям.

Действия по профилактике межнациональных и межэтнических конфликтов
1. Очень важно сформировать у себя привычку терпимо и даже с интересом относиться к мнению других людей, даже тогда, 
когда оно противоположно вашему.
2. Всеми силами боритесь с негативными эмоциями по отношению к другим людям, будьте доброжелательны и великодуш-
ны. Они вам отплатят тем же.
3. Избегайте в общении крайних, жестких и категоричных оценок.Жесткость и категоричность легко провоцируют конфликт-
ную ситуацию.
4. Общаясь с окружающими, старайтесь видеть и опираться на положительное в них. Оценивайте людей в большей степени 
по тому, что они сделали, а не потому, что они не сделали.
5. Д. Карнеги настоятельно рекомендует не критиковать других людей, дабы не провоцировать конфликты. Поэтому критика 
человеком воспринимается более положительно, если сначала вы его похвалили за что-либо.
6. Ругать, критиковать можно конкретные действия и поступки человека, но не его личность!
7. В ходе общения желательно хотя бы изредка улыбаться собеседнику.
8. Важнейшее правило общения —  цените не только своё, но и чужое мнение, умейте слышать не только себя, но и других!
9. Не оскорбляйте, не унижайте, не обижайте, не обманывайте, не предавайте —  тогда уважение и любовь Вам обеспечены!

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА
Экстремизм одна из наиболее сложных социально-политических проблем современного российского общества. Особо опасен 
экстремизм, прикрывающийся религиозными лозунгами, ведущий к возникновению и эскалации межконфессиональных и межэт-
нических конфликтов.
Экстремистские преступления всё чаще совершаются людьми молодого возраста и несовершеннолетними. Это связано с тем, 
что именно молодежи присущи радикализм во взглядах и оценках, максимализм в неприятии несправедливостей, как им это 
представляется. С другой стороны именно молодые люди подвержены чрезмерному влиянию со стороны идеологов экстремист-
ских учений, особенно когда идеология опирается на патриотические настроения и религиозные чувства молодежи.
Для успешного противостояния экстремизму и терроризму, их профилактике в обществе необходимо знать и понимать преступ-
ную сущность этих явлений.
НАМ ВСЕМ ВАЖНО ПОМНИТЬ, что деятельность любых организаций должна строго соответствовать Конституции Российской 
Федерации и действующему законодательству, в том числе Федеральному закону от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности».



Муниципальный вестник Озеро Долгое, 27 мая 2022 3

Экстремистская деятельность (экстремизм):
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комис-
сий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 
экстремистских организаций;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материа-
лов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государ-
ственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей 
деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания ин-
формационных услуг.
Экстремистская организация —  это общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых 
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности.
Экстремистские материалы —  это предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, при-
зывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осущест-
вления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской 
партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправды-
вающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо 
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
Виды ответственности за осуществление экстремистской деятельности:
Административная ответственность:
• Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибу-
тики или символики экстремистских организаций (статья 20.3 КоАП РФ): влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения.
— Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, направленные на их пропаганду —  влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения.
• Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приоста-
новлении его деятельности (статья 20.28 КоАП РФ): влечет наложение административного штрафа на организаторов в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей; на участников —  от пятисот до одной тысячи рублей.
• Производство и распространение экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП РФ): влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток 
с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.
Уголовная ответственность:
• Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ).
• Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (статья 282 УК РФ).
• Организация экстремистского сообщества или участие в нем (статья 282.1 УК РФ).
• Организация деятельности экстремистской организации или участие в ней (статья 282.2 УК РФ).
• Финансирование экстремистской деятельности (статья 282.3 УК РФ).
За совершение всех вышеуказанных преступлений предусмотрено назначение наказания от штрафа (начиная от ста тысяч ру-
блей) до лишения свободы (на срок до десяти лет).
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ЭКСТРЕМИЗМА
Если Вы подвергаетесь физическому или моральному экстремистскому давлению или стали свидетелями данных проявлений, если 
в Ваш адрес от физических или юридических лиц поступают предложения о совершении действий экстремистского характера и (или) 
поддержке экстремистских организаций необходимо незамедлительно проинформировать об этом правоохранительные органы.
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***
Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга!
Особенности географического положения Санкт-Петербурга требуют постоянного внимания к обеспечению безопасности 
людей на воде. Особой опасности подвергаются молодёжь и дети.
В целях обеспечения Вашей безопасности постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 5 июня 2008 г. № 657 
утверждены «Правила охраны жизни людей на водных объектах в Санкт-Петербурге».
Всем жителям и гостям нашего города, отдыхающим и купающимся на пляжах и в местах массового отдыха, запрещается:
- купаться в местах, не предназначенных для купания;
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;
- заплывать за буйки, обозначающие отведенный для купания участок акватории водного объекта;
- подплывать к судам и иным плавучим средствам;
- нырять и прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить на пляж и купать собак и других животных;
- плавать на досках, бревнах и других не приспособленных для этого средствах (предметах);
- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать на водных объектах 
неприемлемые действия, связанные с нырянием и захватом купающихся;
- прыгать в лодку и нырять с лодки;
- двигаться на маломерных судах, заниматься сёрфингом на участке акватории водного объекта, отведенном для купания;
- въезжать на территорию пляжа на транспортных средствах, кроме велосипедов.
Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей на воде, плавания на не приспосо-
бленных для этого средствах (предметах) и других нарушений правил поведения на воде. Купание детей должно прохо-
дить только под наблюдением взрослых в специально отведённых местах зон отдыха.
Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на воде.
Если Вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь
в помощи, вызовите спасателей по телефонам:
01; 12 (единый номер вызова экстренных оперативных служб).
Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга! Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску при купании! Помните, 
что несоблюдение правил безопасности при купании может стоить вам жизни! Берегите себя, своих родных и близких!

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ
соблюдайте правила безопасности на воде
С наступлением лета, прекрасной поры для детворы, поры каникул, отдыха и купания, в целях недопущения 
гибели детей на водоёмах в летний период убедительно просим Вас, уважаемые родители:
Не допускайте самостоятельного посещения водоёмов детьми!
Маленькие дети удивительно бесстрашны! Не понимая опасности, они могут оступиться в воде и упасть, захлеб-
нуться волной или попасть в яму.
Большинство несчастных случаев происходит именно в тот момент, когда взрослые на секунду отвлеклись!
Разъясните детям правила поведения при купании на природных и искусственных водоёмах, которые категори-
чески запрещают:
- находиться без взрослых вблизи водоёма и тем более купаться;
- играть в тех местах, где можно упасть в воду;
- заходить на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо и не уверенно;
- нырять в незнакомых местах;
- нырять с мостов, обрывов и других возвышений;
- заплывать за буйки;
- устраивать в воде игры, связанные с захватами;
- плавать на надувных матрасах или камерах, если не умеешь плавать;
- плавать на брёвнах, досках, самодельных плотах;
- плавать в местах, где установлены информационные щиты и знаки о запрете купания.
Если Вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей по те-
лефонам: 01 или 112 (единый номер экстренных оперативных служб).
Помните!
Только неукоснительное соблюдение правил безопасного поведения на воде может уберечь детей от беды!

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
 
Выдача льготных кредитов
Банк России предлагает программы льготного кредитования со ставками не выше 15% для малого бизнеса и 13,5% для средних предпри-
ятий:
• Льготный кредит на увеличение оборотных средств, чтобы закупить материалы или товары, оплатить необходимые услуги и т.п. Кредит 
выдается на срок до 1 года, условия действуют до 30.12.2022. Сумма, которой вы можете воспользоваться, не должна превышать 300 тыс. 
руб. для микро- и малых предприятий, и 1 млн руб. для средних компаний.
• Инвестиционные льготные кредиты на расширение производства, открытие нового бизнеса и т.п. — на срок до трех лет, обратиться за 
кредитом можно до конца 2022 года. На инвестиционные цели занять деньги у банка могут любые субъекты МСП. Размер кредита ограни-
чен одним миллионом рублей.
Список банков, где можно получить кредиты можно посмотреть здесь, а условия Программы — здесь.
До конца марта 2022 года также работает совместная программа «Корпорации МСП» и Банка России по льготному кредитованию и ре-
финансированию малого и среднего бизнеса по ставке до 8,5%. Право получить такой кредит есть только у компаний и ИП из перечня по-
страдавших сфер деятельности, перечисленных в Постановлении Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513. Условия получения льготного 
кредита под 8,5% — организация или ИП должны числиться в реестре МСП и не быть связанными с крупным бизнесом.
Введение кредитных каникул
Правительство РФ в своем Постановлении от 10.03.2022 № 337 перечислило сферы деятельности, которым можно на полгода отсрочить 
выплату полученных кредитов и процентов по ним. Каникулы распространяются на кредиты, полученные до 1 марта 2022 года. Обратиться 
в кредитные организации для получения отсрочки можно до 30 сентября 2022 года включительно.
Кредитными каникулами на полгода могут воспользоваться:
сельское хозяйство; обрабатывающие производства; оптовая и розничная торговля; ремонт транспорта, компьютеров, предметов быта; 
гостиницы; общепит; издательства, телевидение; разработка программного обеспечения; операции с недвижимостью; компании по трудоу-
стройству; организация конференций и выставок; образование; здравоохранение и социальные услуги; парикмахерские и салоны красоты; 
деятельность в области культуры, спорта, досуга и развлечений.
Отсутствие комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) и повышение лимита
Еще мера финансовой поддержки — организации и ИП, которые принимают оплату через СБП, не будут платить комиссию за расчеты в 
первом полугодии 2022 года.
А с 1 мая 2022 года Банк России планирует повысить лимит одной операции через СБП с 600 тыс. до 1 млн руб.
Принимать платежи по QR-коду могут корпоративные клиенты любого банка, подключенного к СБП. Но нужно, чтобы такие расчёты под-
держивал и платёжный смарт-терминал. Например, подходящий аппарат можно подключить в МТС Кассе. Кассы МТС можно приобрести 
на льготных условиях в рассрочку или выгодно взять в аренду.
Лимиты на комиссии за эквайринг
Центробанк ограничивает комиссии за эквайринг с 18 апреля по 31 августа 2022 года. Комиссию в 1% будут платить компании, которые:
• продают продукты, товары повседневного спроса, лекарства, медицинские изделия, топливо;
• оказывают услуги в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, пассажирских перевозок.
Мораторий на плановые проверки малых, средних компаний и ИП
Постановление Правительства от 10.03.2022 № 366 установило запрет на плановые проверки бизнеса, за исключением опасных производ-
ственных объектов II класса опасности, а также инспекций из санэпидемиологических, пожарных и ветеринарных служб.
Контрольные органы, кроме плановых проверок субъектов МСП, могут проводить и внеплановые, но только с согласия прокуратуры и в 
случаях, когда есть факты или риск:
• причинения вреда жизни и здоровью людей;
• нарушения безопасности страны;
• возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Если перечисленные ситуации уже произошли, и по ним было выдано предписание, проверку исполнения документа также нужно согла-
совывать с прокуратурой.
Важно! Внеплановые проверки соблюдения кассового законодательства и полноты учета выручки проводятся на основании решения ру-
ководителя налоговой, согласованного с прокуратурой. Но это не относится к выездным обследованиям. Если во время выездного обсле-
дования найдутся нарушения, инспектор вправе провести контрольную закупку, для этого не нужно решение руководителя налоговой (п.3 
Постановления № 366).
Поясним на примере. В налоговую поступила жалоба, что в вашем магазине не пробивают покупку через кассу. Налоговая может провести 
выездное обследование и контрольную закупку без решения руководителя.
Срок исполнения предписаний, выданных до 10.03.2022, автоматически продлевается на 90 календарных дней без заявления контролиру-
емой организации или ИП. Можно продлить и дальше, но уже по ходатайству в соответствующий госорган.
Субсидии из Фонда социального страхования (ФСС) для стимулирования занятости
Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.03.2021 № 362 (с изменениями, внесенными Постановлением от 18.03.2022 № 398), 
юрлица, некоммерческие организации и ИП могут получить субсидии из ФСС при найме на работу определенных категорий граждан. Раз-
мер субсидии — МРОТ + взносы + районный коэффициент, если он есть. Субсидия в таком размере выплачивается трижды на каждого 
сотрудника: через месяц работы, через три и через шесть.
Категории граждан, при приеме на работу которых, вы можете получить субсидии:
• молодежь до 30 лет;
• лица с ограниченными возможностями и инвалиды;
• граждане после срочной службы в армии, которые не трудоустроились в течение 4 месяцев;
• лица без среднего или высшего образования, которые на момент устройства нигде не учатся;
• выпускники учебных заведений, которые не трудоустроились в течение 4 месяцев;
• бывшие заключенные;
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• лица, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;
• родители с несовершеннолетними детьми.
При этом все перечисленные сотрудники должны соответствовать таким критериям:
• быть старше 16 лет — возраст, с которого можно заключать трудовой договор;
• числиться на учете в службе занятости, — работодатель обязан найти сотрудников на портале «Работа в России», для этого он подает в 
сервис заявление с вакансиями;
• на момент трудоустройства не иметь других трудовых договоров, не быть ИП, самозанятым, главой крестьянского хозяйства, единолич-
ным директором в организации.
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Перенос сроков уплаты налогов и сдачи отчетности
Принят новый закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ с поправками в Налоговый кодекс РФ — Правительству РФ и региональным властям дано 
право сдвигать сроки уплаты налогов и сдачи отчетности для компаний и ИП. Такое разрешение действует до конца 2022 года.
Другие меры поддержки МСП
Уменьшение административной нагрузки
В Госдуме в третьем чтении принят законопроект с изменениями в КоАП, который предлагает:
• Заменить штрафы на предупреждения при первом нарушении, если не пострадали люди и окружающая среда.
• При определении размера штрафа учитывать величину бизнеса, и в целом для микро- и малых предприятий установить такие же штрафы 
как для ИП.
• Если виноват работник, не штрафовать одновременно и компанию.
• Не суммировать штрафы за нарушения, выявленные во время одной проверки.
Помощь государства в рамках 209-ФЗ
Законом ранее были предусмотрены меры поддержки, которые продолжают действовать и в 2022 году:
• Финансовая помощь — возможность получения субсидий, льготных кредитов и грантов.
• Имущественные — предоставление государственного имущества и земли безвозмездно или на льготных условиях.
• Гарантийные — поручительство и/или независимые гарантии, чтобы малый и средний бизнес могли получить кредиты, оборудование в 
лизинг и другие финансовые ресурсы.
• Информационные, консультационные, помощь в переподготовке кадров.
Кроме перечисленных направлений, могут разрабатываться дополнительные государственные и региональные программы.
Актуальная информация о финансовых инструментах, фондах поддержки и других мерах развития предпринимательства находится на 
сайте Корпорации МСП.
Расскажем о некоторых из них.
Субсидии на открытие своего бизнеса от Центра занятости
На такую помощь могут рассчитывать безработные, которые хотят открыть свое дело. Получить субсидии можно только при наличии 
бизнес-плана, деньги выдаются на первоначальные затраты, например, на пошлины, нотариуса, получение консультаций и т.п. Размер 
субсидии зависит от региона. Ее размер лучше уточнять в службе занятости своего города.

КАК ПОЛУЧИТЬ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обращает внимание граждан Санкт-Петербурга, что подача 
заявления на получение мер социальной поддержки, представляемых ранее органами социальной защиты, возможна толь-
ко при обращении в клиентскую службу ПФР по месту жительства либо в офис МФЦ.
Напомним, что с 1 января 2022 года Пенсионный фонд предоставляет часть мер социальной поддержки, оформляемых 
ранее в органах социальной защиты.
Если меры соцподдержки установлены до 1 января и выплачивались органами соцзащиты, Пенсионный фонд продолжает 
их выплачивать автоматически, в этом случае подавать заявление не требуется.
А вот если у гражданина имелось право на эти пособия, но он ещё не воспользовался им, или право возникло с 1 января 
2022 года, ему необходимо подать заявление на выплату.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: ОСТОРОЖНО! САЙТЫ-ДВОЙНИКИ!
Фишинговый сайт —  это платформа для интернет-мошенничества, на которой злоумышленник получает доступ к конфи-
денциальным данным, таким как логины и пароли, номера и коды безопасности кредитных карт. Не владея достаточными 
знаниями, пользователь не всегда может отличить фишинговый сайт от настоящего. Это происходит потому, что поддельный 
ресурс визуально похож на оригинальный сайт. Под видом предоставления несуществующих услуг или имитируя веб-ресурс 
организации, которому держатель доверяет, злоумышленники получают доступ к конфиденциальной информации и исполь-
зуют ее в мошеннических целях. Особенно опасны поддельные сайты социальных сетей, банковских и финансовых орга-
низаций, организаций, оказывающих государственные услуги, принимающих оплату штрафов, налогов, услуг ЖКХ. Внима-
тельно проверяйте реквизиты оплаты штрафов, налогов, услуг ЖКХ, в том числе приходящих на Вашу электронную почту 
якобы из госорганов или организаций. Как себя обезопасить: Внимательно смотрите адрес сайта, на котором находитесь. 
При поиске в браузерах самостоятельно набирайте фразу «Официальный сайт и название сайта, Магазина, организации», 
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. Грамматические ошибки, низкое качество 
графики могут быть признаками «фишинга». Цены на предлагаемые товары или услуги значительно ниже среднерыночных, 
а также отсутствие фотографий предлагаемого товара являются признаками мошеннических сайтов. Мошенники, как прави-
ло, редко обновляют свои сайты и их разделы, поэтому внимательно изучайте даты сообщений и новостей. Обращайте вни-
мание на интерактивные гостевые книги и форумы посетителей сайта, отсутствие активности, либо удаление направленных 
сообщений —  признак подделки веб-ресурса. На мошеннических сайтах практически никогда не указываются контактные 
данные, нет формы обратной связи, либо она просто не работает. Максимально внимательно отнеситесь к услугам доставки, 
предлагаемых на сайте. Для проверки свяжитесь с компанией-перевозчиком и перепроверьте реквизиты платежа. Не пере-
ходите по сомнительным ссылкам.
Будьте осторожны. Не дайте себя обмануть!
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***
Подростковая наркомания самая прогрессирующая проблема современного общества. Согласно официальным данным, 
в России около шести тысяч несовершеннолетних употребляют наркотики, 45 % парней и 18 % девушек. Также согласно 
данным Росстата, смертность в России от причин, связанных с наркотиками, в 2020–2021 году выросла на 60 %, до 7316 
человек, по сравнению с 4569 умершими годом ранее. По этой причине очень важно постоянно проводить мероприятия 
по борьбе с наркоманией и наркобизнесом среди подростков, так как такую проблему лучше не допускать, чем затем пы-
таться от нее избавиться.
Ежегодно Международная Олимпиада «Классный час» проводит бесплатную олимпиаду
«Мир без наркотиков» в целях информирования подростков об опасностях наркотических веществ и вреда, который они 
приносят организму.
В 2021 г. в олимпиаде приняло участие 8167 школьника 7–11 классов и 632 студентов 1–4 курсов. Лидерами по количеству 
участников стала Республика Беларусь —  764 участника, Ростовская область 480 участника и Республика Башкортостан —  
229 участника.
В 2022 году олимпиада «Мир без наркотиков» для школьников 7–11 классов и студентов
1–4 курсов, пройдет с 16 мая по 12 июня. Ссылка на олимпиаду: https://xn——
7sbb8adgp5aae8d2b.xn —  p1ai/olimpiady/dlya-shkolnikov/mir-bez-narkotikov/
Ответственный по вопросам сотрудничества с регионами РФ: Полянская Алина Александровна. Телефон для связи/ 
WhatsApp: +7–996–290–19–96.

Директор олимпиады «Классный час»  Ю. Н. Сафина

ТАБАКОКУРЕНИЕ 
Табакокурение — вдыхание дыма тлеющих высушенных или обработанных листьев табака, наиболее часто в виде курения 
сигарет, сигар, сигарилл, курительных трубок или кальяна. 
Курение оказывает колоссальное отрицательное влияние на здоровье курильщиков и окружающих лиц. В организме куриль-
щика происходят непоправимые изменения в сердечнососудистой системе. От курения страдает пищеварительная система, 
усугубляется течение таких болезней как астма, туберкулез, ринит, бронхит. Курение снижает репродуктивную функцию у 
обоих полов. Пассивные курильщики получают от курения не меньший вред. Особенно сильно от сигаретного дыма страда-
ют беременные женщины и дети. У беременных женщин из-за недостатка кислорода развивается гипоксия, которая может 
привести к преждевременным родам, развитию у плода отклонений. У детей, в семьях которых курят, снижен иммунитет, 
поэтому они болеют значительно чаще своих сверстников. Кроме того, никотин снижает умственные способности детей. 
Основные минусы никотиновой зависимости: 
• Разрушающее воздействие на слизистые ткани верхних и нижних дыхательных путей; 
• Хронический кашель; 
• Частые проявления агрессии и раздражительности; 
• Пигментация зубной эмали; 
• Ускорение процесса старения кожи и организма в целом; 
• Нарушение нормального кровообращения и сердечнососудистые заболевания; 
• Торможение работы головного мозга за счет нехватки кислорода, ухудшение памяти; 
• Негативное воздействие на остроту зрения; 
• Нарушение обмена веществ и усвоения организмом необходимых микроэлементов, минералов и витаминов; 
• Наркотическая зависимость от табачного дыма; 
• Нарушение психоэмоционального состояния; 
• Уменьшение объема легких и одышка; 
• Нарушение репродуктивной функции и заболевания половых органов; 
• Значительные финансовые затраты. 
Отказ от курения даёт возможность увидеть жизнь с другой стороны. Человек освобождается от постоянных навязчивых 
мыслей, где взять сигареты, где покурить. Он просто перестает ломать голову по этому поводу и живет полноценной жизнью, 
где нет места никотиновому паразиту. 
В результате отказа от курения: 
• ощущается прилив энергии; 
• падает уровень холестерина в крови; 
• нормализуется репродуктивная функция у женщин, шансы родить здорового ребенка увеличиваются; 
• зрение становится лучше, т.к. нормализуется состояние сосудов глазного дна; 
• существенно снижается риск развития импотенции у мужчин; 
• иммунная система начинает лучше работать; 
• внешний вид человека становится более здоровым, кожа не испытывает кислородного голодания. 
Бросить курить сложно, но можно. Каждый, кто хочет избавиться от этой пагубной привычки может обратиться в консульта-
тивный телефонный центр помощи в отказе от потребления табака программы «Здоровая Россия», позвонив по бесплатно-
му номеру 8 (800) 200 0 200

ЭКОЛОГИЯ
Экология —  это наука о нашем общем доме, о нашей планете, о законах по которым мы должны жить.
Экологическая безопасность–это защита от вредного действия загрязненной окружающей среды
На какие экологические проблемы и их решение должен обратить внимание каждый житель планеты:
▪ уничтожение редких растений, истребление диких животных
▪ лесные пожары
▪ гибель животных в результате загрязнения окружающей среды
▪ загрязнение водоемов от отдыхающих
▪ загрязнение воздуха
▪ накопление мусора, несвоевременный вывоз и переработка
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▪ отравление почвы (свалки, ядохимикаты)
▪ уменьшение количества лесов на Земле
▪ бесконтрольная заготовка древесины
▪ выброс дыма заводами и фабриками
▪ слив сточных вод заводами и фабриками
▪ выброс выхлопных газов автомобилями
ПОЖАРЫ —  ИСТОЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЛЕСУ!
♦Не бросай в лесу горящие спички и окурки;
♦Не засоряй места отдыха бумагой, отходами другими легко воспламеняющимися предметами;
♦ Не разводи костры на торфянистых местах по берегам рек и озёр, среди сухой травы и камышей, при сильном 
ветре;
♦Не оставляй костёр без присмотра;
♦Перед уходом тщательно залей водой место костра и забросай влажным грунтом;
♦ Немедленно принимай меры к ликвидации пожара в лесу
♦Сообщи о пожаре в ближайший лесхоз или лесничество.
Помни: лес –защитник воздуха, водоёмов, почв
Не надо мусорить в лесу,
Природы портить красоту,
Когда лес чист, красив, опрятен,
То отдых в нём вдвойне приятен!
Как защититься от продуктов питания, содержащих
загрязняющие вещества
• Не собирай ягоды и грибы недалеко от автомобильных дорог, свалок и промышленных предприятий.
• Мой тщательно овощи и фрукты перед употреблением
• Не ешь рыбу, выловленную в загрязненной реке.
• Выбирай в магазине экологически чистые продукты.
•Не храни и не готовить пищу в декоративной фарфоровой или керамической посуде
Как защититься от загрязненного
воздуха
• Дыши носом
•Воздерживайся от занятий оздоровительным бегом на городских улицах
• Выбирай такую дорогу, где автомобилей поменьше, а зелени побольше.
• Не останавливайся возле автомобиля с работающим двигателем.
• Попроси взрослых не курить в квартире.
• Разводи комнатные растения, которые очищают воздух.
делай дома чаще влажную уборку.
Как защититься от загрязненной воды.
• Не купайся возле промышленных стоков.
• Отстаивай питьевую воду.
• Пей только кипяченую воду.
• Очищай воду в домашних условиях с помощью специального бытового фильтра.
Как позвонить
в экстренные службы:
• 112 —  единый номер вызова экстренных оперативных служб для приема сообщений о пожарах и чрез-
вычайных ситуациях
• 01 или 101 —  пожарная часть
• 02 или 102 —  полиция
• 03 или 103 —  скорая медицинская помощь
• 04 или 104 —  газовая служба
• +74992544800 —  Министерство природных ресурсов и экологии РФ
В каждом регионе РФ есть телефон доверия экологической службы


