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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 06 сентября 2022  год   № 8 
городской поселок имени Свердлова
О рассмотрении Протеста Всеволожской городской прокуратуры 

Ленинградской области от 08 июля 2022 года № 86-104-2022 на ре-
шение заместителя председателя совета депутатов МО «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 30.06.2022 32 «О назначении временно 
исполняющего обязанности главы администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 17 января 1992 года  
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора за 
законностью нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления», рассмо-
трев Протест Всеволожской городской прокуратуры Ленинградской области 
от 08 июля 2022 года № 86-104-2022 об устранении нарушений федераль-

ного законодательства, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Протест Всеволожской городской прокуратуры Ленинградской об-
ласти от 08 июля 2022 года № 86-104-2022 на решение заместителя пред-
седателя совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 30.06.2022  
№ 32 «О назначении временно исполняющего обязанности главы адми-
нистрации муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
принять, отменить решение заместителя председателя совета депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области № 32 от 
30.06.2022 как незаконное.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на 
официальном сайте совета депутатов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов по вопросам местного самоуправления, 
законности и правопорядку. 

Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович 

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
06 сентября 2022 года   №  9  
городской поселок имени Свердлова  
Об отмене некоторых решений совета депутатов муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании решений Всеволожского город-
ского суда Ленинградской области от 03 августа 2022 года по делу № 2а-
7659/2022, руководствуясь Уставом муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Отменить следующие решения совета депутатов:
Решение № 8 от 20.03.2022
«О ненадлежащем исполнении полномочий главы муниципального об-

разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

По итогам рассмотрения дан-
ного вопроса большинством 
голосов главой администрации 
муниципального образования 
«Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области был избран Тулаев Ва-
дим Иванович.

В пользу Тулаева Вадима 
Ивановича также высказался 
второй кандидат, Симонов Дми-
трий Станиславович. 

«Уважаемые коллеги!
Ровно год назад, в сентябре 

2021 года, мы с вами стали депу-
татами муниципального обра-
зования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинград-
ской области, а до этого, летом 
2021 года, когда мы были канди-
датами и ходили знакомиться с 
избирателями, рассказывали, за-
чем выдвинулись, и обещали, что 
наведём порядок, примем бюдже-
ты и будем действовать в инте-
ресах жителей. 

Люди в нас поверили, и вот мы 
здесь, мы, депутаты от народа, 
от жителей. 

И хотя выборы прошли напря-
жённо, с упрёками, провокациями 
и даже судами, мы стали одной 
командой и начали совместно ра-
ботать. 

Но потом что-то пошло не 
так, мы разделились, начали де-
лить власть, и ровно полгода как 
из-за наших амбиций страдают 
жители гп им. Свердлова. В раз-
личных группах и сообществах 
социальной сети ВКонтакте я 

читал много разных мнений на-
ших избирателей о нас с вами, 
о наших решениях, о нашей ад-
министрации и обо мне, в част-
ности. Насколько это возможно, 
я старался донести до людей о 
происходящем в нашем депутат-
ском корпусе, но людям нужна 
реальная работа, а не наши скло-
ки. 

У наших жителей проблемы 
с водой, канализацией, мусором, 
недостаточно мест в детских 
садах и школах, а мы вместо 
того, чтобы оперативно скор-
ректировать бюджет и помочь 
нашему МУКП «СКС» и другим 
подведомственным учреждени-
ям, – ругались, выясняли отно-
шения в прессе, суде и прокура-
туре. 

Это не то, зачем я сюда при-
шёл и стал депутатом.  Я хочу, 
чтобы наше муниципальное об-
разование развивалось, менялось 
к лучшему, процветало, чтобы 
жители получали все муници-
пальные услуги без волокиты и 
хамства, чтобы администрацию 
не обвиняли в коррупции и воров-
стве. 

Учитывая те полярные мне-
ния и негатив, который сложил-
ся вокруг моей кандидатуры 
среди части депутатов, я хочу 
сказать, что не рвусь к власти, 
не хочу любой ценой стать гла-
вой. 

И для того, чтобы нас всех 
снова консолидировать, пре-
кратить все распри и склоки, я 
прошу проголосовать за Тулаева 
Вадима Ивановича. Три года на-

зад он был заместителем главы 
администрации гп им. Свердлова 
и даже некоторое время был и.о. 
главы, занимался ЖКХ, работал 
в МУКП «СКС», прекрасно раз-
бирается в своей работе, имеет 
все необходимые профессиональ-
ные компетенции для замещения 
этой должности.

Это решение далось мне не 
просто, но главное – это не мои 

амбиции, а компромисс между 
нами. И на своём примере я хочу 
показать, как не нужно некото-
рым в Свердлова цепляться за 
власть. 

Давайте работать вместе во 
благо жителей нашего муници-
пального образования! Спасибо.»

Поздравляем Вадима Ива-
новича с назначением и желаем 
терпения и сил, ведь предстоит 

тяжелая работа по восстанов-
лению и усовершенствованию 
администрации. Поставлены 
большие цели и задачи, и их 
достижение зависит непосред-
ственно от нового главы адми-
нистрации МО «Свердловское 
городское поселение» Всево-
ложского муниципального райо-
на Ленинградской области.

Задача поставлена. Глава выбран и будет работать  
во благо жителей муниципального образования

06.09.2022 года состоялось выездное внеочередное заседание совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. На заседании присутствовали все 15 депутатов. Одним из пунктов повестки дня был обозначен вопрос «О назначении на должность главы администрации 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».  На рассмотрение совета депутатов МО «Свердловское город-
ское поселение» были представлены два кандидата, отобранных по результатам проведенного в марте 2022 года конкурса на замещение должности главы администрации 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

 ОФИЦИАЛЬНО



2 Сентябрь 2022 годаНЕВСКИЙ
БЕРЕГ ОФИЦИАЛЬНО

Решение № 9 от 20.03.2022
«О нарушениях при исполнении полномочий главы муниципального об-

разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

Решение № 10 от 20.03.2022
«О нарушениях при проведении конкурса на должность главы адми-

нистрации муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Решение № 11 от 20.03.2022
«Об отмене решения совета депутатов муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 27.01.2022 № 1 «О проведении кон-
курса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

Решение № 12 от 20.03.2022
«О прекращении А.С. Ерофеевым временного исполнения полномо-

чий главы администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размеще-
нию на официальном представительстве муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию совета депутатов по вопросам местного самоуправле-
ния, законности и правопорядку.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович
 

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
06 сентября 2022 года   № 10  
городской поселок имени Свердлова  
О назначении главы администрации муниципального образова-

ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 
11.02.2015 № 1-оз (ред. от 13.05.2021) «Об особенностях формирования 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинград-
ской области», заслушав информацию председателя конкурсной комиссии 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области Э.А. Нехвядовича, на основании 
результатов конкурса на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, объявленного 
решением совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 27 января 2022 года № 1 «О проведении конкурса на за-
мещение должности главы администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов  муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Назначить на должность главы администрации муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – глава администрации) 
Тулаева Вадима Ивановича с 07 сентября 2022 года.

2. Главе муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

в срок не позднее 09 сентября 2022 года заключить контракт с главой ад-
министрации.

3. В пункте 1.4 контракта указать: «Дата начала осуществления главой 
администрации должностных полномочий: 07 сентября 2022 года».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размеще-
нию на официальном представительстве муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
06 сентября 2022 года   № 11  
городской поселок имени Свердлова  
Об утверждении структуры администрации муниципального об-

разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области  

Рассмотрев пояснительную записку временно исполняющего полно-
мочия главы администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области об изменении структуры администрации муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, в соответствии со статьей 
37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 25, 54 Устава муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Главе администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области разработать и утвердить штатное расписание согласно 
структуре администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, указанной в приложении к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. С момента вступления настоящего решения в силу признать утра-

тившим силу решение совета депутатов от 14 октября 2021 года № 16 «Об 
утверждении структуры администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести» (приложение «Невский берег»).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, законности 
и правопорядку совета депутатов.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
09 сентября 2022 года   № 003-09-09/2022 
г.п. имени Свердлова
Об отмене постановления администрации МО «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 

области от 26.05.2022 № 272/01-07 «Об отмене разрешения на 
строительство № 47-RU47504106-0252021 от 17.12.2021, выдан-
ного ООО «МК Свердлова»

По результатам рассмотрения протеста Всеволожской городской 
прокуратуры от 09.09.2022 № 7-86-2022 администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – ад-
министрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского района Ленинградской обла-
сти от 26.05.2022 № 272/01-07 «Об отмене разрешения на строитель-
ство № 47-RU47504106-0252021 от 17.12.2021, выданного ООО «МК 
Свердлова».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области Ленинградской области и в газете «Всеволожские 
вести», приложение «Невский берег».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации по социальным вопросам и организа-
ционной работе Рейхерт Ю.Ф.

Глава администрации В.И. Тулаев

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
  05.09.2022 г  № 002-17/08/2022
г.п. им. Свердлова 
Об отмене постановления «О временном изменении местонахож-

дения администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» от 10.08.2022 № 001-17/08/2022 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», в связи с обеспечением доступа в зда-
ние администрации, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – администрация) ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление «О временном изменении местона-
хождения администрации муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 10.08.2022 № 001-17/08/2022.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации  
Ю.Ф. Рейхерт

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
10.08.2022 г.  № 001-17/08\2022
г.п. им. Свердлова 
О временном изменении местонахождения администрации 

муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», в целях наиболее эффективного решения 
вопросов местного значения и принимая во внимание сложившуюся 
политическую обстановку, выразившуюся в препятствовании доступа 
со стороны бывшего временно исполняющего обязанности главы ад-
министрации – Шорникова А.П., действующему временно исполняю-
щему обязанности главы администрации в здание администрации, 
администрация муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Временно изменить адрес местонахождения администрации, 
расположенной по адресу: 188682, Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, г.п. им. Свердлова, мкр. 2, дом 5Б.

2. Временным местонахождением администрации установить 
адрес: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, мкр. 1, дом 16, пом. Н1.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте муниципального образования Всеволожский муни-
ципальный район Ленинградской области в сети Интернет, в связи с 
отсутствием доступа к официальному сайту администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) согласно п. 3 настоящего 
постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации  
Ю.Ф. Рейхерт
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Недопустима шалость со спичками и за-
жигалками.

Младшие школьники должны хорошо 
знать свой домашний адрес, номер телефона 
как домашнего, так и рабочего и мобильно-
го родителей, также не будет лишним, если 
ребенок будет знать своих благонадежных 
неработающих соседей и их номер телефона.

Необходимо запомнить самому и вну-
шить ребенку: дорожное движение начинает-
ся не с проезжей части, а с первых шагов от 
порога или подъезда дома.

Каждый родитель ДОЛЖЕН пройти с ре-
бенком весь путь от дома до школы и обрат-
но! Показать наиболее опасные участки пути 
– нерегулируемый перекресток, узкий тро-
туар, подъезд грузового транспорта к мага-
зину, припаркованные автомобили, темный 
заброшенный сквер, площадки, где могут со-
бираться хулиганистые подростки и т.д.

Стоит напомнить ребенку, что есть ме-
ста, в которые ему не следует заглядывать 
– стройплощадки, подвалы, удаленные без-
людные парки, гаражи.

В школу, в гости и обратно домой ходите 
одной и той же дорогой, чтобы родители зна-
ли ваш маршрут.

Объясните ребенку, что после занятий в 
школе он не должен задерживаться на ули-
це. Надо обязательно зайти домой. Родные 
должны знать, когда он пришел из школы и 
где будет после этого.

Выработайте у ребенка привычку всегда 
перед выходом на дорогу остановиться, огля-
деться, прислушаться – и только тогда пере-
ходить через проезжую часть.

Перекресток – это место повышенной 
аварийности. Поэтому в ожидании зеленого 
света на переходе следует стоять как можно 
дальше от края тротуара.

Остановка – вообще, как ни странно, 
одно из наиболее аварийноопасных мест на 
дороге. В зоне остановок дети попадают в 
ДТП даже чаще, чем на перекрестках. Пре-
жде всего, когда ребенок спешит, он вообще 
не видит ничего вокруг. Кроме того, стоящие 
на остановке "крупногабаритные" машины 
закрывают собой довольно большой участок 
дороги, по которому в этот момент едут дру-
гие автомобили. Поэтому необходимо на-

учить ребенка быть особенно осторожным 
в этой ситуации, не спешить и внимательно 
смотреть по сторонам.

Нельзя обходить автобус, трамвай, трол-
лейбус ни спереди, ни сзади. Для того чтобы 
перейти дорогу, необходимо дойти до бли-
жайшего пешеходного перехода.

Идя по тротуару, безопаснее всего идти по 
его середине. Если идти близко к стене дома, 
то на голову может упасть какой-нибудь 
предмет. Если сверху послышался характер-
ный шум или треск, смотреть вверх не надо, 
нужно быстро ускориться, потому что про-
медление может стоить жизни.

Идти близко от проезжей части не стоит, 
можно подвергнуться риску быть задетым 
автомобилем, которого авария вынесет на 
тротуар.

Чтобы на улице избежать разного рода не-
приятностей, в наушниках лучше не ходить. 
Можно не услышать звуки приближающе-
гося автомобиля. Также можно не заметить, 
как сзади подкрадывается преступник с це-
лью ограбления.

Научите ребенка не хвастаться перед 
малознакомыми или незнакомыми людьми, 
что у него хороший, дорогой мобильный 
телефон, так как это представляет для ребен-
ка серьезную опасность. Ребенок не должен 
носить мобильный телефон на шее или во 
внешних карманах сумки.

Нельзя приглашать домой малознакомых 
ребят, если дома нет никого из взрослых.

Научите своего ребенка НИКОГДА не 
поддаваться на уговоры незнакомых взрос-
лых или подростков пойти с ними в чужой 
подъезд, заброшенный дом, на пустырь и 
другие безлюдные места. Не принимать от 
незнакомых людей угощение. На все предло-
жения незнакомых людей – подарить игруш-
ку, показать щенка, обезьянку или слона – 
твердо отвечайте «Спасибо! Не надо!

Никогда не садитесь в машину с незнако-
мыми людьми. Это может закончиться пло-
хо.

Научите ребенка сопротивляться, кри-
чать и звать на помощь, если незнакомые 
люди пытаются куда-то увезти его силой. 
Причем кричать надо так, чтобы окружаю-
щим было понятно – вас увозят незнакомые 

люди. Например: «Дяденька, я вас не знаю! 
Помогите!» или «Помогите! Меня увозит не-
знакомый человек!». Не бойтесь выглядеть 
смешно, если это поможет избежать опасно-
сти!

Научите ребенка, что если, идя к своему 
дому, он заметил, что кто-то преследует его, 
пусть ребенок помашет рукой, будто кто-то 
из родителей стоит у окна. Преступник мо-
жет испугаться, что его видят, и прекратит 
преследование. Если вас преследуют, а до 
дома далеко, бегите в ближайшее людное ме-
сто: к магазину, автобусной остановке, кино-
театру и кричите о помощи.

Выходя из квартиры, ваш ребенок должен 
посмотреть в глазок и, если на площадке не-
известные лица, дождаться их ухода, только 
тогда открывать дверь и выходить в подъезд. 
Закрыть дверь на все замки и убрать ключи в 
потайной кармашек портфеля.

Разъясните вашему ребенку, что никогда 
нельзя заходить в подъезд, если за тобой идет 
незнакомый человек. Можно сделать вид, что 
ты что-то забыл и задержаться у подъезда.

Не подходи к квартире и не откры-
вай ее, если кто-то незнакомый находит-
ся в подъезде на твоей площадке. Выйди 
из подъезда и подожди, пока незнакомец  
выйдет на улицу и уйдет, после чего мож-
но вернуться в подъезд и открыть квартиру. 
Если незнакомец долго не уходит, позвони 
в двери к соседям или позвони соседям по 
телефону и попроси их о помощи.

При угрозе нападения подними шум, при-
влекай внимание соседей (свисти, разбей 
стекло, звони и стучи в двери, кричи «Пожар! 
«Помогите»), постарайся выскочить на ули-
цу. Оказавшись в безопасности, немедленно 
сообщи в полицию, расскажи родителям.

Проявляй внимание и бдительность. Ста-
райся заметить возможную опасность и из-
бежать ее.

НЕЗНАКОМЫЙ  
ЧЕЛОВЕК В ЛИФТЕ:

Если в вызванном тобой лифте находится 
незнакомый человек, не входи в кабину.

Не входи в кабину, если вместе с тобой в 
лифт пытается зайти незнакомый взрослый 

человек.
Отойди от лифта и через некоторое время 

вызови лифт снова.
Если ты все же вошел в лифт с незнаком-

цем, не стой в лифте спиной к пассажиру, на-
блюдай за его действиями.

При попытке нападения подними крик, 
шуми, стучи по стенкам лифта, защищайся 
любым способом. Постарайся нажать кнопку 
«Вызов диспетчера» и любого этажа.

Запомни! Входи в лифт, убедившись, что 
на площадке нет постороннего.

НЕЗНАКОМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК ЗВОНИТ В ДВЕРЬ:

Ни в коем случае не открывай дверь, пока 
не посмотришь в глазок. Если человек за 
дверью тебе не знаком и под разными пред-
логами просит открыть дверь, позвони роди-
телям или соседям и сообщи об этом.

Не вступай с незнакомцем ни в какие раз-
говоры. Помни, что под видом почтальона, 
слесаря, знакомого мамы или папы злоу-
мышленники пытаются проникнуть в квар-
тиру.

Если незнакомец пытается открыть дверь, 
срочно звони в полицию по тел.112, назови 
причину звонка и точный адрес, затем с бал-
кона или из окна зови на помощь знакомых 
или соседей.

Запомни! Ни при каких обстоятельствах 
не открывай дверь незнакомому человеку, 
если ты дома один. И последнее правило: что 
бы ни случилось с вами, обязательно расска-
жите обо всем родителям или взрослым, ко-
торым вы доверяете.

Основные моменты, которые необходимо 
повторить с ребенком, перечислены. Однако 
очень сложно предугадать что-либо и тем 
более дать совет. Именно родители должны 
объяснить и научить своего ребенка, как дей-
ствовать в непредвиденной ситуации.

Расскажите детям о безопасности!
С началом нового учебного года у родителей начинаются новые испытания. У кого-то дети возвращаются 
в школу, успев за лето отвыкнуть от интенсивного дорожного движения, а у кого-то ребенок и вовсе пой-
дет «первый раз в первый класс», а значит, ему придется привыкать к новой жизни – и к новой дороге. 
Вместе с тем не надо прививать детям излишнее чувство страха перед улицей и дорогой в школу, движу-
щимися автомобилями. Пусть все, что связано со школой, в том числе и дорога, у ребенка ассоциируется 
с ярким и добрым.

По данным агентства We Are Social, в 2021 году 67,8% насе-
ления России, или 99 млн человек, пользовались социальны-
ми сетями. Они прочно вошли в нашу жизнь и являются чуть 
ли не визитной карточкой. Несерьезное поведение в этом 
интернет-пространстве чревато, например, отказом в приеме 
на работу или в выдаче кредита. Работодатели и банки часто 
изучают профили людей в соцсетях и составляют о них свое 
мнение. То же самое делают и злоумышленники. Чрезмерная 
откровенность пользователей на тему своей частной жизни 
и подробные сведения о быте, имуществе и финансовых воз-
можностях многим нечестным людям очень на руку.

Конечно, нельзя исключать и форс-мажорные обстоя-
тельства, когда данные большими объемами «сливают» в 
Сеть, продают, крадут, взламывают. Однако в большинстве 
случаев вопросы собственной безопасности нам подвласт-
ны, нужно лишь следовать несложным правилам.

Сергей Бодров, руководитель Центра цифровой экс-
пертизы Роскачества: «Интернет «помнит» всё – особенно 
чрезмерную открытость в Сети. В наше время соцсети – не 
просто место для развлечений, а ваше цифровое лицо. Важ-
но ответственно вести свой публичный профиль и не остав-
лять нежелательных цифровых следов. Прежде чем что-
либо опубликовать, подумайте дважды».

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ НЕЖЕЛАТЕЛЬ-
НО ПУБЛИКОВАТЬ В ОТКРЫТОМ ПРОФИЛЕ  
В СОЦСЕТЯХ:

Дата и место рождения
Эти данные, наравне с паспортными, часто спрашива-

ют во многих структурах для идентификации личности.  

Мошенникам ваши персональные данные знать не нужно.

Личный номер телефона
В «лучшем» случае вас могут закидать рекламными пред-

ложениями через смс. В худшем – попробовать добраться до 
вашего счета.

Домашний адрес
Преступники рады любым крупицам информации из 

профилей и готовы ее использовать в своих схемах. Если у 
человека на странице указан адрес, а в статусе он всех опо-
вещает: «Я в отпуске!», или просто публикует фотографии с 
отпуска в режиме онлайн – это прямое приглашение граби-
телей к себе домой. Не выкладывайте фотографии, по кото-
рым можно идентифицировать ваше место жительства.

Фотографии имущества и ценностей
Не хвастайтесь имуществом, дорогой техникой, гадже-

тами и автомобилями. Не привлекайте внимания и не ис-
кушайте мошенников. Не зря говорят, что счастье любит 
тишину – здесь эта пословица весьма уместна.

Нередки случаи, когда фотографии самих пользователей 
соцсетей мошенники «крадут» для создания фейковых ак-
каунтов под разные схемы обмана.

Социальный статус
Согласитесь, что личная жизнь на то и личная, чтобы 

оставаться скрытой. Появилось слишком много уловок, 
как можно скомпрометировать человека исходя из его се-
мейного положения. Кибермошенники могут развести на 
откровения, фото, а затем начать шантажировать вас этой 
информацией.

Финансовая информация
Уровень дохода, платежные реквизиты и прочие финан-

совые вопросы должны оставаться секретом. Часто при по-
купках в соцсетях или в онлайн-играх нужно ввести данные 
банковской карты. Однако никакой гарантии конфиденци-
альности предоставленных данных нет. Аккаунт могут взло-
мать, и тогда личная информация окажется в руках злоу-
мышленников.

Пароли и кодовые слова
Зачастую пользователи проявляют поразительную легко-

мысленность. Регистрируются на сомнительных сервисах, 
проходят там анкетирование, где их просят указать девичью 
фамилию матери и название любимого блюда. Эти данные 
значительно облегчат работу мошенникам при подборе па-
ролей. Никогда не указывайте ваши пароли, кодовые слова и 
ответы на контрольные вопросы в своих профилях.

Личные сообщения на стене
Не стоит делиться содержанием и темами личных перепи-

сок в открытых публикациях. Широкая аудитория может не 
понять ваш стиль общения, шутки, неформальные разговоры 
с друзьями. Помните, что любая информация может быть ис-
пользована против вас.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЦЕНТРА ЦИФРОВОЙ ЭКСПЕР-
ТИЗЫ РОСКАЧЕСТВА:

Сделайте свою страницу закрытой, чтобы личная ин-
формация была доступна только избранному кругу лиц. Вы 
должны решать, кто и что должен видеть. Так вы отфильтру-
ете людей, и злоумышленники даже написать вам не смогут.

В настройках поставьте запрет размещения постов на ва-
шей странице другим пользователям. Таким образом, вы убе-
режете себя от спама и сомнительного контента.

Заведите себе емейл только для регистраций или восполь-
зуйтесь сервисами временной почты. То же с номером теле-
фона – вам поможет виртуальный номер.

В публичных, открытых для всех профилях не указывайте 
свою дату рождения (или напишите любую).

Чем не стоит делиться в соцсетях?
 Соцсети – это наше виртуальное лицо. Последствия необдуманных публикаций и неправильного оформления 
профиля в соцсетях могут быть самыми неприятными. Что нельзя публиковать в открытом доступе с точки зре-
ния личной безопасности, перечисляют специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЧТО ТАКОЕ ДЛИННЫЙ  
БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД?

Если у вас уже есть дебетовая карта 
в каком-то банке, по которой регулярно 
осуществляются финансовые операции, 
банк может предложить вам оформить 
кредитную карту с длинным «грейсом», 
например, в 50 или даже 100 дней.  По ус-
ловиям договора льготный период разби-
вается на два этапа: во время первого вы 
совершаете по карте покупки, во время 
второго – погашаете долг. Если вы уло-
жились в отведенный срок, то проценты 
по кредиту не начисляются. 

Порядок расчета льготного периода 
фиксируется в договоре. Это может быть 
дата активации карты, дата совершения 
первой операции или первое число меся-
ца. Иногда такие карты используют для 
рефинансирования кредитов в других 
банках, что тоже выгодно при наличии 
льготного периода.

В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ОПАСНОСТЬ  
КРЕДИТНЫХ КАРТ?

Если клиенты укладываются в беспро-
центные периоды погашения, то как тогда 
банки получают прибыль? Кроме тех, кто 
всегда успевает погасить долг за время 
льготного периода или вовсе не пользует-
ся кредиткой, всегда есть те, кто забывает 
или не имеет средств вовремя заплатить 

банку. Они и платят проценты по высо-
ким ставкам, компенсируя банкам затра-
ты на «послушных» клиентов.

1) Отсутствие сроков погашения
В отличие от кредита, когда нужно рас-

платиться за определенный срок, у кре-
дитки такого жесткого периода нет. Даже 
если просрочен грейс, ей можно пользо-
ваться вновь и вновь, пока, например, не 
кончится весь кредитный лимит. Карту 
можно пополнять, восстанавливая этот 
лимит, причем часть средств от погаше-
ния будет гасить проценты по просрочке, 
а часть – восстанавливать баланс на кар-
те. Это создает иллюзию, что вы честно 
погасили долг и можете тратить средства 
на карте снова. Однако погашение идет 
только на проценты, а сумма долга остает-
ся неизменной. Даже если срок действия 
карты закончился, банк ее перевыпустит 
с тем же долгом, чтобы мотивировать кли-
ента тратить снова и снова.

2) Высокие проценты
Если ставки на потребительские кре-

диты могут быть в районе 6 – 7% годо-
вых, то по кредитным картам они тради-
ционно высокие – 20 – 30% годовых. При 
просрочке платежа льготный период пре-
кращается, и вы будете платить уже про-
центы на всю сумму долга. Изначально 
долг может быть небольшим, но если им 
пренебречь и вовремя не закрыть, то сум-
ма задолженности будет расти каждый 
месяц.

3) Штрафы за просрочки платежей
Если просрочка по кредитке все же на-

ступила, банк по договору может потребо-
вать выплату минимального ежемесячного 
платежа. Банк это называет «поздний пла-
теж» и может серьезно оштрафовать даже 
за копеечный долг. Некоторые банки мо-
гут списывать ежемесячную комиссию за 
использование кредитки, даже если ей не 
пользовались. Это создаст долг, о которым 
вы можете не подозревать, а за ним после-
дуют и штраф, и звонки отдела взыскания 
банка.

4) Дополнительные комиссии за сня-
тие наличных и переводы

У разных банков могут быть разные 
условия при снятии наличных или пере-
воде по карте. Однако обычно банки дают 
грейс-периоды только на безналичные 
платежи при оплате покупок. Снятие на-
личных и перевод на карту другому че-
ловеку не входят в льготный период и по 
ним могут сразу начисляться проценты. 
Кроме того, банки могут брать комиссию 
за снятие наличных. Некоторые банки мо-
гут брать за долг по снятию наличных даже 
повышенный процент. Снятие небольшой 
суммы в банкомате может разом создать 
немаленькую задолженность.

5) Увеличение кредитного лимита
Тому, кто регулярно пользуется кредит-

ной картой и не имеет просрочек, банк мо-
жет автоматически увеличить кредитный 
лимит. Обычно банк информирует клиен-

та по СМС о будущем увеличении, и если 
вы вовремя не отреагируете, банк просто 
поднимет лимит определенного числа. А 
это может повлечь новые соблазны для 
тех, кто хотел бы тратить еще больше, но 
не имеет управлять своими финансами. 
Повышение лимита может быстро обер-
нуться увеличением долга, на который 
продолжат начисляться проценты.

“Изучайте суть любого кредитного про-
дукта еще до того, как вы его оформите. 
Это важно для того, чтобы не допустить 
лишних трат и просрочек. Если вы за-
бывчивы или не уверены в регулярности 
своего дохода, дважды подумайте перед 
тем, как оформлять кредит или кредит-
ную карту. Финансово грамотный человек 
умеет использовать банковские продукты 
во благо своему бюджету и желаниям и не 
допускает просрочек. Не плодите долги, 
вносите платежи вовремя!”, – подытожила 
Ольга Шанаева, заместитель руководите-
ля Роскачества.

Пять опасностей вашей кредитной карты
Банки все чаще делают заманчивое предложение клиенту – длинный беспроцентный период погашения по кредитной карте. 
Есть ли подвох – поясняют эксперты финансового департамента Роскачества. Рассказываем, что должен знать о кредитных 
картах каждый потребитель.


