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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО МО ОБУХОВСКИЙ

ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МО МО ОБУХОВСКИЙ

11 сентября 2021 года юные жители округа в сопровождении своих родителей посети-
ли Музей хлеба. Во время экскурсии по музею они увидели быт средней петербургской 
семьи конца XIX –  начала XX века, утварь того времени, оборудование, которое находи-
лось на хлебокомбинате в середине прошлого столетия. Часть экспозиции посвящена кри-
зисным периодам, таким как Первая и Вторая мировые войны, революция и гражданская 
война. Здесь они также увидели кусочек хлеба, изготовленный по блокадной рецептуре.

В музейное собрание входит порядка 14 тысяч различных экспонатов: совки, руч-
ные мельницы и другая утварь, которая использовалась как сельскими, так и город-
скими жителями, старинная глиняная и металлическая посуда, разные формы для 
выпекания.

Один из залов даже представляет собой небольшую пекарню, в которой размещает-
ся всё необходимое оборудование. Здесь наша группа экскурсантов ознакомилась с ре-
цептами, поваренными книгами, меню ресторанов, которые существовали в прошлом. 
В музее представлена даже коллекция самоваров и вывески известных пекарен.

12 сентября 2021 года жители МО МО Обуховский посетили «Гранд Макет России». 
Это уникальная экспозиция, представляющая макетное поле площадью почти 800 м², 
где объединены собирательные образы городов и регионов России. На большой 
территории музея находится вся Россия в миниатюре: Санкт-Петербург, Калинин-
градская область, Северо-Западный регион, Москва и Урал, Сочи и Каспий. Здесь 
можно увидеть Уральский хребет, Зауралье, Сибирь, Северный и Таёжный регио-
ны, Дальний Восток.

Несколько часов подряд наши жители изучали жизнь большой страны 
в миниатю ре. Макет –  единая движущаяся система, которая передает смену лан-
дшафтов, образы, настроения. Автомобили и поезда перевозят маленькие фигур-
ки людей из одного уголка России в другой; в разных местах макета представле-
ны сцены из жизни россиян: в одном городке справляют свадьбу, на другой улоч-
ке Петербурга фотографируются влюбленные, в третьем проходит импровизиро-
ванный митинг.

Динамику и насыщенность макету придают сотни движущихся составов и автомо-
билей, световые и звуковые эффекты, тысячи миниатюрных фигурок, составляющих 
жанровые сценки. А удивительный эффект смены дня и ночи не оставил равнодуш-
ным ни одного нашего экскурсанта.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ХЛЕБА

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ «ГРАНД МАКЕТ РОССИЯ»
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

В  силу своей доверчивости и  уязви-
мости все больше пожилых людей ста-
новятся жертвами мошенников. Сотруд-
ники Отделения ПФР по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области не раз призы-
вали всех жителей города и области быть 
бдительными и не поддаваться на улов-
ки нечестных людей. Опишем некоторые 
виды мошенничества.

СПЕЦИАЛИСТ НА ДОМ
Очень часты случаи, когда мошенни-

ки представляются сотрудниками Пен-
сионного фонда и приходят к пенсио-
нерам прямо домой. Иногда они дела-
ют обход домов с целью выяснить, где 
проживают одинокие пожилые люди. 
Как правило, лжесотрудник ПФР сооб-
щает, что пенсионеру полагается при-
бавка к пенсии, перерасчет, «выгодные 
условия» ее получения. А дальше схе-
ма в основном стандартна: для перево-
да якобы положенных средств необхо-
димы данные банковской карты. В про-
цессе разговора мошенники выужива-
ют у доверчивых граждан и секретный 
код из СМС, и паспортные данные, а так-
же могут просить заполнить подложную 
анкету, где также запросят важнейшие 
личные данные, имея которые можно 
совершить целый ряд неправомерных 
действий.

Иногда мошенники сообщают, что пен-
сионерам полагается крупная сумма де-
нег в связи с приближающимся юбилеем 
или в качестве доплаты к пенсии, однако 
прежде чем получить ее, необходимо пе-
ревести определенный процент от этих 
денег, так называемый налог на  доход 
на указанный банковский счет. Когда до-
верчивый пенсионер передает деньги, 
то он получает лишь номер телефона, ку-

да следует якобы обратиться за получе-
нием выплаты.

Отделение Пенсионного фонда еще 
раз напоминает, что работа с населени-
ем ведется исключительно в клиентской 
службе лично, в письменной форме, с по-
мощью извещений, уведомлений и дру-
гих документов или через портал Гос-
услуг и сайт ПФР. Любые запросы от име-
ни ПФР направляются гражданам по по-
чте, или они приходят в Личный кабинет 
на официальном сайте ПФР. Назначение 
пенсий и других социальных выплат про-
изводится на основании заявлений гра-
ждан, поданных непосредственно в тер-
риториальные органы ПФР.

Обо всех новшествах можно узнать 
на  официальном сайте PFR.GOV.RU, 
в  официальных СМИ города и  области 
или позвонить в единый контакт-центр 
8–800 2000 412. Напоминаем также, что 
конфиденциальная информация гражда-
нину может быть предоставлена только 
с использованием кодового слова.

Не  оставляйте ваши личные данные 
случайным лицам, относитесь вниматель-
но ко всем запросам ваших паспортных 
данных, номеров банковских карт, паро-
лей, СНИЛС и т. д.

Информацию обо всех положенных 
вам выплатах можно узнать либо в Лич-
ном кабинете на сайте ПФР, либо в кли-
ентской службе Пенсионного фонда 
по предварительной записи.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Еще один вид обмана –  так называемая 
юридическая консультация. В  интерне-
те существует немалое количество «не-
официальных сайтов Пенсионного фон-
да России», через которые транслирует-

ся недостоверная информация о пенси-
онных и социальных выплатах и оказы-
ваются сомнительные услуги. Сайт, как 
правило, плохо структурирован, испещ-
рен рекламными баннерами. Информа-
цию найти, а тем более понять там очень 
сложно. На  помощь гостю такого сайта 
всегда приходит онлайн-чат с  «пенси-
онным юристом», предлагающим разо-
браться со  всеми вопросами. Перепи-
ска при этом длится недолго, и для ре-
шения проблемы человеку практически 
сразу предлагается оставить контактный 
номер телефона. Через некоторое время 
на него поступает звонок с предложени-
ем обратиться в  «правовой центр под-
держки», где человеку обещают помочь 
с оформлением причитающихся выплат. 
Такая помощь, само собой, не бесплатна 
и стоит недешево, но об этом потенциаль-
ная жертва «пенсионных юристов» узнает 
потом, равно как и о том, что обещанных 
выплат в действительности не существует.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области сообщает, что 
все государственные услуги Пенсионного 
фонда предоставляются абсолютно бес-
платно. Для подачи любого рода заявле-
ния не требуется помощь посредников. 
Заявления можно подать через Личный 
кабинет на сайте ПФР, единый портал го-
сударственных услуг (ЕПГУ), МФЦ либо 
клиентскую службу ПФР.

Также стоит обратить внимание, что 
специалисты Пенсионного фонда не вы-
дадут посторонним людям докумен-
ты пенсионеров. Во-вторых, никто, кро-
ме специалистов Пенсионного фонда, 
не  имеет доступа к  программным ком-
плексам ПФР, в которых и содержится ин-
формация о размерах назначенных пен-
сий и всех полагающихся выплатах.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА
Гражданам приходят на электронную 

почту сомнительные письма, где от име-
ни Пенсионного фонда предлагается пе-
рейти на сайт, где можно якобы получить 
причитающиеся компенсационные вы-
платы. Это сайт-подделка.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области заявляет, что 
данная информация –  ложная, Пенсион-
ный фонд не имеет к таким сайтам ника-
кого отношения. Призываем граждан уз-
навать о причитающихся выплатах в Пен-
сионном фонде или в Личном кабинете 
на сайте ПФР.

Обращаем внимание, что все услу-
ги ПФР бесплатны и не требует никаких 
гос пошлин.

ПРОДАЖА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

В этом месяце в клиентскую службу го-
рода Тихвин Ленинградской области по-
ступило обращение от гражданина. В об-
ращении говорилось, что мошенники 
обещают пожилым людям несуществую-
щие компенсации за медикаменты и на-
вязывают покупку дорогих препаратов, 
представляясь сотрудниками ПФР. Ког-
да гражданин отказал в  покупке, «лже-
представители» сослались на  то, что 
в этом месяце пенсионерам были пере-
числены 10 тысяч рублей и деньги у гра-
жданина должны быть. По сигналу пен-
сионера и сотрудницы клиентской служ-
бы органами внутренних дел были задер-
жаны лица, совершившие данные непра-
вомерные действия.

Граждане, проявляйте бдительность 
и не попадайте на удочку мошенникам, 
которые представляются работниками 
социальных учреждений.

МОШЕННИКИ ДЕЙСТВУЮТ 
ПО РАЗНЫМ СХЕМАМ И СЦЕНАРИЯМ

Образование детей  –  второе по  по-
пулярности направление расходования 
средств материнского капитала в Санкт-
Петербурге и  Ленинградской области. 
За время действия государственной про-
граммы более 52 тысяч семей использо-
вали материнский капитал на эти цели. 
С началом нового учебного года в кли-
ентские службы ПФР в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области стали посту-
пать вопросы о возможности направле-
ния материнского капитала на  оплату 
проживания в  общежитии. Одно из  та-
ких обращений от  жительницы Подпо-
рожского района:

– После школы ребёнок поступил 
в  институт в  Санкт-Петербурге. Мо-
гу  ли я  оплачивать его проживание 
в  общежитии средствами материн-
ского капитала?

Ответ:
– Да, с помощью материнского капи-

тала можно оплатить не только обуче-
ние ребёнка, но и проживание его в об-
щежитии. Направить средства материн-
ского капитала на обучение в образо-
вательной организации и оплату про-
живания в  общежитии может семья, 
в которой ребёнку, который дал право 

на материнский капитал, уже исполни-
лось три года. При этом средства можно 
направить на обучение любого ребёнка 
в семье. Для этого родителям необходи-
мо заключить с образовательным учре-
ждением договор найма жилого поме-
щения и получить справку, подтвержда-
ющую факт проживания в общежитии. 
Договор найма должен содержать сум-
му и сроки внесения платы. Отделение 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области произведёт безналичное 
перечисление средств на счёт учебного 
заведения. Первый платёж осуществля-
ется не позднее чем через пять рабочих 

дней со дня принятия положительного 
решения. Учебное учреждение может 
быть государственным и  негосудар-
ственным. Важный момент  –  наличие 
лицензии на  осуществление образо-
вательной деятельности. Кроме того, 
возраст детей на  дату начала обуче-
ния не должен превышать 25 лет. Заяв-
ление о направлении средств на обра-
зование и оплату обучения можно по-
дать через Личный кабинет гражданина 
на официальном сайте ПФР или портал 
Госуслуг либо обратиться в клиентскую 
службу МФЦ или ПФР по предваритель-
ной записи.

Индивидуальному пред-
принимателю необходимо 
помнить, что его пенсион-
ные права в отличие от наём-
ных работников формируют-
ся за  счёт собственных стра-
ховых взносов, уплаченных 
на  обязательное пенсионное 
страхование.

Сумма страховых взносов 
на  обязательное пенсионное 
страхование состоит из фикси-
рованной и переменной частей. 
Первая  –  ежегодно устанавли-
вается Налоговым кодексом РФ 
и  в  2021  году равна 32 448  ру-
блям. Переменную часть упла-
чивают только те  предприни-

матели, чей доход за год превы-
сил 300 тыс. рублей –  1 процент 
от суммы превышения.

Важно помнить, что упла-
та страховых взносов обяза-
тельна, даже если ИП не ведёт 
предпринимательскую дея-
тельность и,  соответственно, 
не получает доходов. Эта обя-

занность прекращается толь-
ко после снятия с регистраци-
онного учёта в налоговом ор-
гане.

Платить страховые взносы 
можно двумя способами: пере-
числить сразу всю сумму за год 
или делать небольшие периоди-
ческие отчисления.

При уплате страховых взно-
сов в  размере фиксирован-
ного платежа (в  2021  году это 
32 448 рублей за полный кален-
дарный год) в страховой стаж за-
считывается один год при усло-
вии, что за весь период оплата 
осуществлена не позднее 31 де-
кабря текущего года.

ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ МОЖНО ОПЛАТИТЬ 
СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ



33

Чтобы предотвратить снятие 
денег с  банковского счета, исхо-
дите из следующего.

Сотрудники банка никогда 
по  телефону или в  электронном 
письме не запрашивают:

– персональные сведения (се-
рию и номер паспорта, адрес реги-
страции, Ф.И.О. владельца карты);

– реквизиты и  срок действия 
карты;

– пароли и коды из СМС-сооб-
щений для подтверждения финан-
совых операций или их отмены;

– логин, ПИН-код, CVV-код бан-
ковских карт.

Сотрудники банка также 
не предлагают:

– установить программы уда-
ленного доступа на  мобильное 
устройство и разрешить подклю-
чение к ним под предлогом техни-
ческой поддержки;

– перейти по ссылке из СМС-со-
общения;

– включить переадресацию 
на  телефоне клиента для совер-
шения в дальнейшем звонка от его 
имени в банк;

– под их руководством пере-
вести для сохранности денежные 
средства на «защищенный счет»;

– зайти в  онлайн-кабинет 
по ссылке из СМС-сообщения или 
электронного письма.

Банк может инициировать 
общение с  клиентом только 
для консультаций по  собствен-
ным продуктам и  услугам, при 

этом звонки совершаются с но-
меров, указанных на  оборот-
ной стороне карты, на сайте бан-
ка или в оригинальных банков-
ских документах.

Получив звонок якобы из бан-
ка, прервите разговор, проверьте 
информацию, позвонив по  теле-
фону, указанному на обороте бан-
ковской карты.

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

РАБОТНИК ИМЕЕТ ПРАВО 
РАСТОРГНУТЬ ТРУДОВОЙ 

ДОГОВОР ПО СОБСТВЕННОЙ 
ИНИЦИАТИВЕ, ПРЕДУПРЕДИВ 

ОБ ЭТОМ РАБОТОДАТЕЛЯ 
В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 

ЧЕМ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

Течение названного срока начинается на следующий день 
после получения работодателем заявления работника.

По соглашению сторон трудовой договор может быть рас-
торгнут и до истечения срока предупреждения об уволь-
нении, в пределах которого работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление.

Увольнение в этом случае не производится, кроме случая, 
когда на его место приглашен в письменной форме другой 
работник, которому не может быть отказано в заключении 
трудового договора.

Расторжение трудового договора по  инициативе ра-
ботника допустимо в  случае, когда подача заявления 
об увольнении являлась добровольным его волеизъяв-
лением. Именно поэтому при наличии спора данный факт 
подлежит проверке судом, а обязанность доказать выну-
жденность подачи заявления об увольнении возлагается 
на работника.

Заявление в суд о восстановлении на работе в силу за-
кона может быть подано в суд в течение 1 месяца с момен-
та ознакомления с приказом об увольнении или вручения 
трудовой книжки.

Трудовые споры рассматриваются районными судами 
по месту нахождения организации или по месту жительст-
ва работника с обязательным участием прокурора.

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ЗВОНКИ ИЗ БАНКА, 
ЕСЛИ ПРЕДПОЛАГАЮТ  ВОЗМОЖНОСТЬ 

СПИСАНИЯ ДЕНЕГ СО СЧЕТА

ПОЧЕМУ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
НАРУШАЮТ СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ, 

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ 
«О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В связи с вступлением в силу Федераль-
ного закона «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» на  территории 
Санкт-Петербурга установлен порядок 
организации деятельности по  обраще-
нию с животными без владельцев.

Организация мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев возлагает-
ся на Комитет по благоустройству, Управ-
ление ветеринарии, администрации рай-
онов Санкт-Петербурга (п. 1.3 постанов-
ления Правительства Санкт-Петербурга 
от 01.02.2021 № 39).

Подать заявку на  отлов безнадзор-
ных животных можно в Комитет по бла-
гоустройству и администрацию района 
по  телефонам дежурных служб, разме-
щенным на официальных сайтах органов 
исполнительной власти, а также в органы 
полиции по телефонам дежурных частей.

На основании поступивших заявок от-
лов, транспортировку, передачу в прию-
ты животных без владельцев осуществля-
ют юридические лица и индивидуальные 
предприниматели на основании государ-
ственного контракта с Комитетом по бла-
гоустройству.

Если поведение животных без вла-
дельцев представляет угрозу причине-
ния вреда жизни или здоровью граждан, 
мероприятия по отлову животных прово-
дятся в течение 24 часов с момента посту-
пления заявки.

Отлов животных без владельцев про-
водится с  применением веществ, спо-
собов, технических приспособлений, 
исключающих увечье, травмы или гибель 

животных, а также с соблюдением требо-
ваний к обеспечению безопасности гра-
ждан и общественного порядка.

Если отловленное животное не  про-
являет немотивированной агрессивно-
сти, оно возвращается на прежнее место 
обитания.

Контроль за  осуществлением меро-
приятий по  содержанию животных без 
владельцев в  приютах осуществляется 
Управлением ветеринарии.

О  нарушениях, допускаемых при от-
лове, транспортировке, содержании без-
надзорных животных на территории го-
рода, необходимо информировать Управ-
ление ветеринарии Санкт-Петербурга пу-
тем направления обращений в письмен-
ной форме по адресу: г. Санкт-Петербург, 
4-я Советская ул., д. 5 или в форме элек-
тронного документа через «Электронную 
приемную».

КТО В ОТВЕТЕ ЗА БЕЗНАДЗОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ НА УЛИЦАХ ГОРОДА?

По  названному закону ответ заяви-
телю должен быть направлен в  тече-
ние 30 дней, но  он регулирует право-
отношения, связанные с  реализацией 
гражданином конституционного пра-
ва на  обращение в  государственные 
органы и органы местного самоуправ-
ления, к каковым управляющие компа-
нии не относятся.

Они  –  исполнители коммунальных 
услуг, основными нормативно-правовы-
ми актами для которых являются Жилищ-
ный кодекс РФ, постановления Прави-
тельства РФ от  06.05.2011 № 354 «О  пре-
доставлении коммунальных услуг собст-
венникам и  пользователям помещений 
в многоквартирном доме и жилых домов» 
и от 15.05.2013 № 416 «О порядке осущест-
вления деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами».

Например, постановление № 416 тре-
бует от управляющих компаний направ-
ления в 3-х дневный срок со дня посту-
пления ответов на запросы о:

– помесячных объемах потребленных 
коммунальных ресурсов по  показаниям 
общедомовых приборов учета (при их на-
личии) за период не более 3 лет со дня сня-
тия показаний;

– предоставлении копии акта о при-
чинении ущерба жизни, здоровью и иму-
ществу собственника или пользователя 
помещения в многоквартирном доме, об-
щему имуществу собственников, содер-
жащего описание причиненного ущер-

ба и обстоятельств, при которых он был 
причинен;

– направлении копии акта наруше-
ния качества или превышения установ-
ленной продолжительности перерыва 
в  оказании услуг или выполнении ра-
бот, а также копии акта о предоставле-
нии коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества.

Постановление № 354 обязывает 
управляющую компанию, например, не-
посредственно в  день обращения по-
требителя произвести проверку обо-
снованности исчисления предъявлен-
ного к уплате размера платы за комму-
нальные услуги с немедленной выдачей 
документа с  правильно начисленными 
платежами.

При невозможности проведения про-
верки в  день обращения выполнить ее 
в срок по договоренности с потребите-
лем, но не позднее 1 месяца со дня об-
ращения, с уведомлением о результатах 
в течение 5 рабочих дней после завер-
шения.

За  нарушение сроков рассмотрения 
обращений управляющая компания мо-
жет быть привлечена к административ-
ной ответственности.

Жалобы на деятельность исполнителя 
коммунальных услуг можно направлять 
в Государственную жилищную инспекцию 
Санкт-Петербурга, являющуюся органом 
государственного контроля города в дан-
ной сфере.



Учредитель: Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский
Адрес: 192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2.
Издатель: Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Обуховский
Адрес: 192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2.
Главный редактор: Егиазарян Т.Н.
Редакционный совет: Могильницкий И.Р., Саракаева Н.В.
Адрес редакции: 192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2.
Тел./факс: 8 (812) 368-49-45. Эл. почта: info@moobuhovskiy.ru

44

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Северо-Западному федеральному округу. Ре-
гистрационный номер ПИ № ФС2-7643 от 11 июля 2005 г.
Дизайн, компьютерная верстка ООО «Медпресса» 
195197, СПб, ул. Васенко, д. 12, лит. А, пом. 26-Н, комн. 2.
Корректор: М.Л. Водолазова

Газета «Обуховец» № 13 (256) 28 сентября 2021 г. 
Дата выхода: 28.09.2021.
Газета отпечатана в ООО «Типографский 
комплекс «Девиз». 195027, Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, д. 10, корп. 2, литер А, пом. 44. 
Заказ №5488. Тираж 6000 экз.
Бесплатно. 0+

РТУТЬ – ЭТО ОПАСНО!
• Ртуть относится к веществам пер-

вого класса опасности! Любые ошибки 
в обращении с ртутью повлекут за собой 
химическое заражение всего помещения;

• Опасна не сама ртуть, а ее пары. 
Шарики ртути и ртуть в жидком состоя-
нии выделяют ядовитые пары, которые 
могут быть смертельны для организма;

• Особенно опасна ртуть для людей 
с неокрепшим или ослабленным им-
мунитетом. В особую зону риска отрав-
ления ртутью попадают пожилые люди, 
дети и беременные женщины;

• Если в помещение каким-то обра-
зом попала ртуть (разбился градус-
ник), не стоит пытаться убрать ртуть 
самостоятельно. Опасность ртути со-
стоит в  том, что ее негативное воздей-
ствие невозможно почувствовать. Ртуть 
не имеет специфического запаха;

• Отравление ртутью может повлечь 
за собой проблемы со здоровьем. Если 
вовремя не предпринять действия по обез-
вреживанию ртути, сильнейшее отравле-
ние может наступить уже в течение суток, 
после того как ртуть попала в помещение.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ С РТУТЬЮ

Если в  помещение каким-то образом 
попала ртуть, в первую очередь необхо-
димо не допустить распространение рту-
ти по помещениям. Самая распространен-
ная ошибка, которую допускают многие, –  
попытка самостоятельной уборки ртути.

Категорически запрещено:
• Убирать ртуть пылесосом. Уборка 

ртутных загрязнений пылесосом повле-
чет за собой дальнейшее распространение 
вредного вещества. Квартира будет полно-
стью заражена, а дорогостоящий прибор 
вероятнее всего придется утилизировать;

• Сметать ртуть веником. При убор-
ке веником ртуть будет оседать на  его 
прутьях и распространяться все в боль-
ших масштабах по помещению;

• Убирать ртуть тряпками. Тряпки 
лишь «размажут» ртуть по  полу. Вред-
ное вещество впитается в стыки между 
паркетом, плиточные швы или плинтуса;

• Применять бытовые средства 
для очистки. Ртуть не взаимодействует 
ни с одним моющим средством;

• Утилизировать ртуть в водопро-
водные сливы. Зараженными окажутся 
все «мокрые» зоны помещения. Вода ста-
нет непригодна для употребления;

• Выкидывать ртуть в  мусорные 
контейнеры. Подобные действия приве-
дут к локальному экологическому загряз-
нению;

• Сквозное проветривание помеще-
ния. Сквозняки помогут распространить-
ся парам по всей площади помещения.

ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ 
В ПОМЕЩЕНИЕ ПОПАЛА РТУТЬ
При разливе ртути алгоритм правиль-

ных действий должен быть направлен, 
в  первую очередь, на  локализацию за-

грязнения и  изоляцию зараженной зо-
ны до приезда сотрудников службы эко-
логической помощи. Несмотря на то, что 
ртуть невозможно ликвидировать само-
стоятельно, некоторые меры помогут ми-
нимизировать последствия.

Что необходимо сделать:
1. Вывести всех людей и домашних 

животных из помещения;
2. В случае разлива большого количе-

ства ртути или невозможности справить-
ся своими силами, следует обращать-
ся в МЧС по номеру «112». Оттуда сведе-
ния передадут в поисково-спасательную 
службу, и к вам будет направлена демер-
куризационная группа. Обязательно опи-
шите как можно более подробно специа-

листам, каким образом попала ртуть в по-
мещение;

3. Предполагаемые очаги разлива 
ртути накрыть подручными средства-
ми (ненужные тряпки, коробки и т. п.). 
Работать необходимо в перчатках, также 
желательно надеть респиратор!

4. Зараженное помещение необхо-
димо проветривать локально. Необхо-
димо открыть все форточки и балконные 
двери, в то время как входную дверь в по-
мещение необходимо плотно закрыть;

5. Желательно дополнительно за-
делать щели в  дверном проеме ши-
роким скотчем или тряпками;

6. Потребляйте как можно больше 
чистой воды, дабы исключить риски 
интоксикации организма.

ВАЖНО ЗНАТЬ: РТУТЬ НЕ РЕАГИРУЕТ НИ НА ОДНО 
БЫТОВОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО. НЕ ПОМОГУТ В УБОРКЕ 
РТУТИ СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ, СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ 

ПОСУДЫ, ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА, МЫЛО И ПРОЧЕЕ.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ! В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
МНОГИЕ КОМПАНИИ ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ УБОРКИ РТУТИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСТВОРОВ С МАРГАНЦОВКОЙ, ЩАВЕЛЕВОЙ 
КИСЛОТОЙ, ОЗОНОМ, СОДОЙ ИЛИ УКСУСОМ. ДАННЫЕ 

ВЕЩЕСТВА НЕ ВСТУПАЮТ В ХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ПАРАМИ РТУТИ И НЕ НЕЙТРАЛИЗУЮТ ЕЕ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ 

В ПОМЕЩЕНИЕ КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ ПОПАЛА РТУТЬ –  
ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ.

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Для привлечения к труду иностранных 
граждан из стран с визовым режимом въе-
зда в Санкт-Петербурге работодателю не-
обходимо обратиться с заявкой о потреб-
ности их привлечения в СПб ГАУ «Центр 
трудовых ресурсов», а после подтвержде-
ния Центром такой возможности получить 
разрешение в Управлении по вопросам 
миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области.

В  свою очередь, визовые мигранты 
должны получить разрешения на работу, 
которые оформляются вышеназванным 
Управлением по заявлению работодателя.

Если РФ имеет с иностранным государ-
ством договор о безвизовых поездках, раз-
решение на привлечение иностранных ра-
ботников работодателю не требуется.

Прибывшие в  безвизовом порядке 
мигранты должны самостоятельно обра-
титься в то же Управление за оформлени-

ем патентов. В силу международных до-
говоров от необходимости получения па-
тентов освобождены граждане Армении, 
Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Кроме того, от обязанности оформле-
ния разрешительных документов осво-
бождены иностранные граждане, имею-
щие разрешение на временное прожива-
ние или вид на жительство в Российской 
Федерации.

Разрешение на работу и патент пред-
полагают работу по конкретной профес-
сии и в заявленном регионе.

За нарушение перечисленных требо-
ваний установлена административная 
ответственность в виде выдворения для 
иностранцев и штрафа до одного милли-
она рублей для работодателя.

По общему правилу осуществлять тру-
довую деятельность в Российской Федера-
ции вправе только иностранные граждане, 

указавшие в миграционной карте или ви-
зовой анкете работу как цель своего въе-
зда, однако в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 15.06.2021 
№ 364 право осуществления трудовой де-
ятельности до 31.12.2021 имеют иностран-
ные граждане независимо от цели въезда.

Перед заключением трудового догово-
ра работодателю следует убедиться, что 
после привлечения иностранных работ-
ников не будет превышена ежегодно ут-
верждаемая Правительством Российской 
Федерации предельно допускаемая до-
ля иностранных работников. В настоящее 
время действует постановление Прави-
тельства РФ от 12.11.2020 № 1823.

С  каждым иностранным работником 
должен быть заключен письменный тру-
довой договор, отвечающий требованиям 
статей 57 и 327.2 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации с указанием в нем рекви-

зитов документов, подтверждающих пра-
во осуществления трудовой деятельнос-
ти, и полиса добровольного медицинского 
страхования либо договора о предоставле-
нии такому работнику платных медицин-
ских услуг, заключенного работодателем 
с медицинской организацией.

В течение трех рабочих дней после за-
ключения трудового договора кадровая 
служба организации обязана уведомить 
об этом территориальный орган внутрен-
них дел по месту привлечения мигран-
та к труду.

За неисполнение указанных требова-
ний предусмотрена административная 
ответственность.

О нарушении порядка выдачи разре-
шительных документов следует сообщать 
в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области или в прокура-
туру города.

Законом «Об исполнительном произ-
водстве» предусмотрены 2 способа об-
жалования:

– в порядке ведомственной подчи-
ненности старшему судебному приста-
ву или иному должностному лицу служ-
бы, которые обязаны рассмотреть жало-
бу в 10-дневный срок;

– в судебном порядке по правилам, уста-
новленным Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации.

Административное исковое заявление 
подается в суд района по месту нахожде-
ния службы судебных приставов.

Жалоба или заявление в суд должны 
быть поданы в течение 10 дней с момен-
та вынесения судебным приставом-ис-
полнителем постановления или совер-
шения действий, а  также установления 
факта бездействия.

Если о времени и месте совершения 
действий гражданин не уведомлен, жа-

лоба подается в течение 10 дней со дня, 
когда об этом стало известно.

При наличии уважительной причины 
срок на подачу жалобы может быть по хо-
датайству заявителя восстановлен.

По результатам рассмотрения жалобы, 
поданной в порядке подчиненности, вы-
носится постановление о признании ее 
обоснованной или необоснованной, ко-
пия которого направляется заявителю 
в 3-х дневный срок со дня принятия.

Поскольку органы прокуратуры осу-
ществляют надзор за деятельностью су-
дебных приставов-исполнителей, жало-
ба на их действия может быть также на-
правлена и  в  территориальные органы 
прокуратуры.

Как правило, прокуроры рассматри-
вают те  жалобы, по  которым уже было 
принято решение руководителя службы, 
с которым заявитель не согласен и отсут-
ствует решение суда по этому поводу.

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

КАК ОБЖАЛОВАТЬ  ДЕЙСТВИЯ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ


