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НАШИ 
ПРЕКРАСНЫЕ, 

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ, 

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С 8 МАРТА – 

САМЫМ НЕЖНЫМ, 
ЖЕНСТВЕННЫМ 

И КРАСИВЫМ 
ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ! 

Хочется пожелать вам счастья, мира, уюта, но 
самое важное – пусть рядом с вами всегда будут 
те, кто приносит радость.

Пусть этот день подарит массу положительных 
эмоций, приятных впечатлений, роскошных 
букетов и долгожданных подарков. Оставайтесь 
привлекательными и вдохновляющими на долгие 
годы, будьте счастливы и любимы, живите в 
достатке и благополучии.

Депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
А.А.ВАЙМЕР, А.В.ХОДОСОК

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

САМЫМ НЕЖНЫМ, 

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 
Ежедневно вы привносите в нашу жизнь 

частичку тепла и света, оберегаете домашний 
очаг, воспитываете наших детей и внуков, 
передаете им самые главные семейные и 
духовные ценности, вдохновляете нас на самые 
смелые и достойные поступки.

Мы восхищаемся вашей красотой, нежностью, 
бесконечно благодарим вас за заботу и внимание, 
за то, что вы без остатка отдаете все свои силы 
для того, чтобы в доме всегда царили гармония и 
любовь, уют и радость.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! 
В а ш а  с и л а  д у х а ,  м и л о с е р д и е ,  ч у т к о с т ь , 
всепрощение и постоянная поддержка в трудные 
минуты для нас бесценны! 

В этот светлый и праздничный день желаю 
всем петербурженкам настоящего женского 
счастья, благополучия, любви и заботы родных и 
близких!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
В.С.МАКАРОВ

ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!
СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ВЕСЕННИМ 
ПРАЗДНИКОМ – 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 

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

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
новых профессиональных достижений, мира и 
спокойствия! Пусть в жизни всегда сопровождает 
любовь и уважение, семейное согласие и 
благополучие!

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
В.И.КАТЕНЕВ

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 

Для мужчин весна начинается 8 марта – в день восхищения, преклонения, уважения 
и любви к тем, кто окружает нас заботой и теплом, светом и оптимизмом, красотой и 
гармонией – к вам, наши дорогие женщины!

Вместе с вами в мир приходят добро и справедливость, чуткость и нежность, достоинство и 
верность. Своими золотыми руками вы создаете семейный уют, болеете душой за судьбы детей 
и внуков, терпением и советом поддерживаете нас в трудную минуту. Своим упорством и талантом 
добиваетесь успехов во всех сферах жизни, вносите весомый вклад в развитие нашего района и Санкт-
Петербурга. Спасибо вам за это! Вы играете в нашей жизни огромную роль.

От всей души желаю вам здоровья и благополучия, крепких семей и личного счастья!
Глава администрации Курортного района А.В.ЗАБАЙКИН

Для мужчин весна начинается 8 марта – в день восхищения, преклонения, уважения 
и любви к тем, кто окружает нас заботой и теплом, светом и оптимизмом, красотой и 

Вместе с вами в мир приходят добро и справедливость, чуткость и нежность, достоинство и 
верность. Своими золотыми руками вы создаете семейный уют, болеете душой за судьбы детей 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ – 8 МАРТА!
С началом весны в наши дома приходит праздник любви, материнства и доброты. 

Кажется, сама природа предназначила этот день женщинам, славя их красоту и величие, 
мудрость и терпение, мужество и нежность. Они обладают бесценным даром – умением хранить 

тепло домашнего очага и вдохновлять мужчин на благородные поступки.
Неоценима заслуга женщин-ветеранов, которые в суровые годы Великой Отечественной войны 

наравне с мужчинами самоотверженно защищали Отечество на фронтах и в тылу. 
Дорогие женщины Зеленогорска! От всей души желаем вам здоровья, молодости и красоты, счастья, 

любви и добра! Пусть удача сопутствует всем вашим делам и начинаниям, а в ваших домах звенит 
счастливый детский смех.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ

Депутаты Муниципального Совета 
Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН, В.И.КИСЕЛЕВ, В.В.КЛЕПИКОВ, 
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Н.САВИНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

С началом весны в наши дома приходит праздник любви, материнства и доброты. 
Кажется, сама природа предназначила этот день женщинам, славя их красоту и величие, 

мудрость и терпение, мужество и нежность. Они обладают бесценным даром – умением хранить 
тепло домашнего очага и вдохновлять мужчин на благородные поступки.

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 
Ежедневно вы привносите в нашу жизнь 

частичку тепла и света, оберегаете домашний 
очаг, воспитываете наших детей и внуков, 
передаете им самые главные семейные и 
духовные ценности, вдохновляете нас на самые 

Мы восхищаемся вашей красотой, нежностью, 
бесконечно благодарим вас за заботу и внимание, 
за то, что вы без остатка отдаете все свои силы 
для того, чтобы в доме всегда царили гармония и 

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! 
В а ш а  с и л а  д у х а ,  м и л о с е р д и е ,  ч у т к о с т ь , 
всепрощение и постоянная поддержка в трудные 

В этот светлый и праздничный день желаю 
всем петербурженкам настоящего женского 
счастья, благополучия, любви и заботы родных и 

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
В.С.МАКАРОВ

Современные женщины не боятся трудностей, 
развиваются в профессиональном и личностном 
планах, проявляя заботу и создавая уют вокруг 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
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ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В МАРТЕ 2021 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 10, 24  с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 3, 17  с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

ВИНОГРАДОВА Янина Александровна – 1, 22  с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович  – 3, 24   с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович  – 6, 27  с 15.00 до 17.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 1, 15  с 13.00 до 14.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 10, 24  с 10.00 до 12.00 
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 11, 18  с 11.00 до 13.00
САВИНОВ Александр Николаевич  – 2, 16  с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 2, 16   с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ 
ЛЫЖНИКИ – 
ПРИЗЕРЫ 
ГОРОДСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

27 и 28 февраля в учебно-тренировочном центре 
«Кавголово» состоялось Первенство по лыжным 
гонкам среди занимающихся спортивных школ Санкт-
Петербурга 2007-2011 годов рождения.

В первый день соревнований в спринте свободным 
стилем Ольга Калинина завоевала серебряную награду 
среди девушек 2009-2011 г.р.

Во второй соревновательный день, в командном спринте, 
три команды зеленогорских лыжников поднялись на 
пьедестал:

Ольга Калинина и Светлана Волкова заняли 3 место
среди девушек 2009-2011 г.р.; 

Екатерина Буданова и Ангелина Смирнова – 3 место
среди девушек 2007-2008 г.р.;

Максим Бажуков и Егор Дмитренко – 2 место среди 
юношей 2007-2008 г.р.

Благодаря успехам наших ребят, СШОР Зеленогорска 
заняла 2 место в общем командном зачете Первенства по 
лыжным гонкам среди занимающихся спортивных школ 
Санкт-Петербурга!

Поздравляем спортсменов и их тренеров Ларису 
Владимировну Дьякову, Татьяну Николаевну Лосеву и 
Александра Викторовича Кротова!

Администрация СШОР Зеленогорска

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ДЗЮДОИСТОВ

26 февраля прошло Пер-
венство Санкт-Петербурга по 
дзюдо среди молодежи до 
23 лет. 

П о  и т о г а м  с о р е в н о в а н и й 
Светлана Лысова стала се-
ребряным призером, а Рафик 
Нерсисян – бронзовым. Заняв 
призовые места, они получили 
путёвку на Первенство России до 
23 лет, которое пройдёт весной 
этого года во Владивостоке.

Поздравляем воспитанников 
Ивана Владимировича Киселе-
ва с заслуженной победой! Также 
поздравляем Светлану Лысову с 
выполнением норматива канди-
дата в мастера спорта!

Администрация 
СШОР Зеленогорска

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  и  М е с т н а я  а д м и н и с т р а ц и я 
нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление 
Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной 
организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское 
отделение Всероссийского общества инвалидов, правление 
Зеленогорского отделения общественной организации 
узников фашистских концлагерей и правление Зеленогорского 
отделения общества пострадавших от политических репрессий 
от всей души поздравляют с юбилейными датами всех, 
родившихся в феврале, среди них:

Ионова Евдокия Михайловна – 95 лет, 
Ковалева Александра Васильевна – 90 лет, 

Ляшенко Агнея Егоровна – 90 лет, 
Яшкина Нина Васильевна – 85 лет,

Платонов Александр Алексеевич – 85 лет,
Мурашко Раиса Михайловна – 80 лет,
Гончарова Галина Сергеевна – 80 лет,

Асонова Татьяна Петровна – 80 лет, 
Зимогляд Лидия Стефановна – 80 лет, 
Иваницкая Анна Николаевна – 75 лет, 
Березин Евгений Сергеевич – 75 лет, 
Манаенко Виктор Петрович – 75 лет,

Заварихина Ольга Федоровна – 75 лет, 
Катаева Нина Егоровна – 75 лет,

Репникова Ирина Владимировна – 75 лет, 
Воронцова Галина Леоновна – 75 лет,
Трусова Валентина Петровна – 75 лет,

Федорова Валентина Николаевна – 75 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих 

лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!

Уважаемые жители Зеленогорска! В поликлинике №69 
(пр.Красных Командиров, дом 45) началась вакцинация 
против коронавирусной инфекции COVID-19. Желающие 
пройти вакцинацию могут предварительно записаться по 
телефону 246-73-33.

Изменились номера телефонов взрослой и детской 
поликлиник Зеленогорска. Теперь для записи на прием и вызова 
врача на дом необходимо звонить по телефону 246-73-33. 

А.В.Першин, заведующий поликлиникой № 69

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19

НОВЫЙ НОМЕР 
ТЕЛЕФОНА ПОЛИКЛИНИК 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

ЦЕНА НА ЦЕННИКЕ 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

ЦЕНЕ НА КАССЕ.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?

На практике нередки ситуации, когда на полке в ма-
газине указана одна цена товара, а на кассе этот товар 
пробивают по другой цене, которая чаще всего выше 
указанной на ценнике. В такой ситуации, потребитель 
имеет право требовать продать товар по той цене, кото-
рая указана на ценнике.

Законодательством предусмотрено, что продавец обязан 
своевременно в наглядной и доступной форме довести до све-
дения потребителя необходимую и достоверную информацию 
о товаре (в том числе, о его цене), обеспечивающую возмож-
ность его правильного выбора.

Кроме того, прокуратура разъясняет: в Гражданском кодексе 
РФ есть понятие оферта, то есть задокументированное предло-
жение. В магазинах ценник вместе с товаром является именно 
публичной офертой, и продавец обязан продать покупателю то-
вар по цене, которая в этой оферте указана.

Таким образом, покупателям, попавшим в такую ситуа-
цию, необходимо обратиться к администратору магазина, 
если покупатель уже расплатился за товар и только потом 
заметил ошибку, магазин все равно обязан вернуть разни-
цу в цене между чеком и ценником. В противном случае по-
требитель вправе с соответствующей жалобой обратиться в 
Роспотребнадзор.

Прокуратура Курортного района 
Санкт-Петербурга

ВЕСНА ПРИШЛА, 
РАСКРОЙ ЕЙ ДУШУ!
МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГОРСКА НА МАРТ (18+)

Перезимовали! Уже все 
живут предвкушением на-
ступающей весны! Сов-
сем скоро мы будем про-
сыпаться под задорный 
щебет птиц и перестук ка-
пели по подоконникам, 
счастливо щурясь на яр-
кое мартовское солнце. 
Душа и разум требуют но-
вых эмоций, впечатлений, 
интеллектуальной под-
питки. Зеленогорская го-
родская библиотека с удо-
вольствием представляет 
вам, друзья, программу 
наших разнообразных ме-
роприятий на март.

6 марта в 15.00 состоится очередная встреча в литера-
турно-поэтическом клубе «Причал».

Изготовить самый лучший подарок своими руками к Масле-
нице все желающие смогут 10 марта в 16.00 на мастер-клас-
се «Кукла – Масленица».

13 марта в 13.00 литературовед Лев Рысляев свою лек-
цию «Я умру в крещенские морозы…» посвятит замечательно-
му русскому поэту Н.Рубцову.

А 15 марта в 13.00 всех любителей истории нашей страны 
ждет встреча с Н.Балошиной. Лекция продолжит тему внутрен-
ней политики Н.Хрущева.

Виртуальный филиал Русского музея в марте трижды 
ждет ценителей русского искусства.

17 марта в 15.30  – встреча посвящена 150-летию 
И.Э.Грабаря, художника, реставратора, искусствоведа.

24 марта в 16.00 лекция о художнике-академисте Федо-
ре Бруни.

31 марта в 15.30 беседа о художнике В.Тропинине.
20 марта в 15.30 состоится творческая встреча с поэтами 

Зеленогорска, Сестрорецка и Петербурга, посвященная Все-
мирному дню поэзии.

Достойным завершением месяца станет  27 мар-
т а  в  1 5 . 0 0  к о н ц е р т  к о  Д н ю  р а б о т н и к о в  к у л ьт у -
р ы  « В е с е н н и й  к а л е й д о с к о п » .  В  п р о г р а м м е  п р о з в у -
чат романсы П.И.Чайковского, Н.А.Римского-Корсакова, 
С.В.Рахманинова; арии из русских опер, оперетт, классиче-
ские эстрадные песни, песни военных лет.

Отдельного упоминания заслуживают новые художествен-
ные выставки библиотеки: живопись Аллы Семиной; графика 
и натюрморты Марины Стекольниковой и Дарьи Чуприковой; 
планшетная выставка музея «Парк Монрепо», посвященная Па-
улю Николаи; выставка репродукций «Крым глазами русских 
художников».

До встречи в марте, друзья!

Местная администрация города Зеленогор-
ска организует в летний период 2021 года тру-
доустройство несовершеннолетних граждан, 
зарегистрированных на территории муници-
пального образования город Зеленогорск.

Подросткам предлагается работа в АО «Озеле-
нитель» по специальности рабочий зелёного хозяй-
ства, с выплатой зарплаты по истечении полного 
месяца работы 9500 руб. (из средств Местной ад-
министрации города Зеленогорска) и материаль-
ной поддержки от службы занятости населения – 
1500 руб. (за полностью отработанный месяц). 
Рабочий день – 4 часа.

По вопросам организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних необходимо обра-
щаться в Центр занятости населения Курортного 
района Санкт-Петербурга (197706, Санкт-Петербург, 
г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11). Телефоны 
для справок: +7-921-894-56-06, 434-38-83.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
С февраля 2021 года заявку на 

временное трудоустройство под-
ростков от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время можно подать дистанционно через 
личный кабинет на портале Службы занятости на-
селения Санкт-Петербурга www.r21.spb.ru. Вход в 
личный кабинет осуществляется через портал Го-
сударственных Услуг (ЕСИА).

Если учетной записи на портале Государствен-
ных Услуг нет, то необходимо пройти регистрацию 
(посещение МФЦ не потребуется).

Для участия во временном трудоустройстве не-
обходимо оставить заявку в электронном виде на 
сайте www.r21.spb.ru. В течение трех дней по те-
лефону или электронной почте с вами свяжется 
специалист и пригласит в Агентство занятости на-
селения для получения направления.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НЕОБХОДИМЫ

Перечень необходимых документов для по-
лучения государственной услуги в Агентстве 
занятости населения (выдача направления для 
участия во временном трудоустройстве):

•Паспорт гражданина РФ;
•Индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида, выданная в установленном 
порядке и содержащая заключение о рекомендуе-
мом характере и условиях труда, при наличии.

Перечень необходимых документов для за-
ключения трудового договора (предъявляются 
работодателю):

•Паспорт гражданина РФ;
•СНИЛС (документ, подтверждающий регистрацию 

в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, в том числе в форме электронного документа);

•Согласие одного из родителей (попечите-
ля) и органа опеки и попечительства для лиц, 
достигших возраста 14 лет (постановление МО 
можно получить, обратившись в отдел опеки и 
попечительства Муниципального образования 
по месту регистрации);

•Справка из образовательной организации об 
обучении несовершеннолетнего;

•Медицинская справка от терапевта о состоянии 
здоровья несовершеннолетнего с указанием допу-
ска к выбранному виду работ (справку можно взять 
в поликлинике) – ФОРМА 086У;

•Реквизиты банковской карты МИР, открытой 
на имя подростка;

•Индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида, при наличии;

•Трудовая книжка при наличии.

РАБОТА ЛЕТОМ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
СТАРШЕ 14 ЛЕТ 

КАК ПОЛУЧИТЬ СОГЛАСИЕ 
ОРГАНА ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
ГРАЖДАНАМИ, 
НЕ ДОСТИГШИМИ 
15-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

Несовершеннолетним гражданам, име-
ющим регистрацию на территории муни-
ципального образования г. Зеленогорск, 
орган опеки и попечительства предостав-
ляет государственную услугу по выдаче 
согласия на заключение трудового догово-
ра с лицом, получившим общее образова-
ние и достигшим возраста 14 лет для вы-
полнения легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью, либо с лицом, полу-
чающим общее образование и достигшим 
возраста 14 лет, для выполнения в сво-
бодное от получения образования вре-
мя легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы.

Получить услугу можно, обратив-
шись в орган опеки и попечительст-
ва города Зеленогорска, по адре-
су: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, 
ул.Исполкомская, д.5. Телефон для 
справок: 434-01-95. Приёмные дни 
и часы: понедельник – с 10.00 до 
13.00; вторник – с 14.00 до 17.00.

В целях безопасности, а также в свя-
зи с обязательными требованиями по 
недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 
(COVID-19), на приём необходимо при-
ходить в маске и перчатках.

Перечень необходимых документов, 
предоставляемых в орган опеки и попе-
чительства:

– документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

– заявление несовершеннолетнего, 
достигшего возраста 14 лет о получении 
согласия на трудоустройство;

– свидетельство о рождении несовер-
шеннолетнего;

– заявление одного из родителей 
несовершеннолетнего или законно-
го представителя (усыновителя, опеку-
на или попечителя, приемного родителя) 
на имя Главы Местной администрации 
г.Зеленогорска о согласии на трудоу-
стройство;

– справка из образовательной органи-
зации о режиме обучения несовершен-
нолетнего;

– справка о регистрации по месту жи-
тельства несовершеннолетнего формы 9; 

–  медицинская справка  формы 
№086/у, определяющая профессиональ-
ную пригодность несовершеннолетнего;

– гарантийное письмо от организации о 
том, что с несовершеннолетним будет за-
ключен трудовой договор (либо его проект).

Срок предоставления государствен-
ной услуги: не более 21 рабочего дня со 
дня подачи заявления со всеми необхо-
димыми для предоставления государст-
венной услуги документами в Местную 
администрацию города Зеленогорска 
или в структурные подразделения МФЦ.

Если ребенку исполнилось 15 лет 
и более – разрешение органа опеки и 
попечительства не требуется, необхо-
димо только разрешение родителей.
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Развитие технологий в 
современном мире обуслав-
ливает их проникновение 
во все сферы обществен-
ной жизни. Этим пользуются 
не только добросовестные 
пользователи коммуникаци-
онных сетей, но и злоумыш-
ленники, преследующие 
различные противоправ-
ные цели, в том числе лич-
ное обогащение. Число пре-
ступлений, совершенных с 
использованием информа-
ционно-телекоммуникаци-
онных технологий в России 
по официальным данным 
МВД России, возросло на 
73,4%, в том числе с ис-
пользованием сети Интер-
нет – на 91,3%, при помощи 
средств мобильной связи – 
на 88,3%. Не стал исключе-
нием и наш район. 

В 81-м отделении полиции 
ОМВД России по Курортному 
району Санкт-Петербурга на 
регулярной основе регистри-
руются заявления граждан, ко-
торые стали жертвами кибер-
мошенников. Причем действия 
злоумышленников со временем 
становятся все более изощрен-
ными. И если ранее жертвами 
преступников становились до-
верчивые пенсионеры, то сей-
час полиция регистрирует 
заявления от граждан всех воз-
растов. Суммы ущерба состав-
ляют сотни тысяч рублей. 

Так, к примеру, 3 февра-
ля 2021 года 30-лет-
няя жительница Зеле-
ногорска обратилась 
в 81-е отделение по-
лиции с заявлением о 
факте совершенного 
в отношении нее мо-
шенничества, в резуль-
тате которого ей при-
чинен ущерб на сумму 
6 7 5  т ы с я ч  р у б л е й . 
Было установлено, что 
на ее сотовый телефон позво-
нил мужчина, представивший-
ся сотрудником службы без-
опасности известного банка, и 
сообщил о том, что некие мо-
шенники в настоящее вре-
мя пытаются получить на ее 
имя кредит на сумму 1 мил-
лион 111 тысяч рублей. Для 
того, чтобы этого не произош-
ло девушка должна была неза-
медлительно обратиться в от-
деление банка для получения 
кредита на указанную сумму, 
чтобы никто больше не мог по-
лучить эти деньги. Для боль-
шей убедительности на теле-
фон потерпевшей поступали 
звонки якобы от представи-
телей межбанковского отде-
ла по борьбе с мошенничест-
вами, и даже представителя 
аналогичного отдела МВД Рос-
сии. Звонившие сообщили, 
что в настоящее время прово-
дится операция по установле-
нию мошенников и попросили 
всю полученную ей информа-
цию держать в строгом секре-
те. Веря во все происходя-

щее, потерпевшая в отделении 
банка в Сестрорецке получи-
ла кредит на сумму 1 млн 111 
тысяч рублей на свое имя, по-
сле чего, следуя дальнейшим 
указаниям мошенников, с по-
мощью банкомата стала осу-
ществлять переводы указан-
ной суммы денег на якобы 
специально созданный банков-
ский счет, для защиты денег 
от преступных посягательств. 
В подтверждении своих слов, 
злоумышленники даже напра-
вили смс-сообщение с фей-
ковым документом с печатью 
банка. Естественно, никако-
го специального счета в банках 
не существует, и потерпевшая 
направила мошенникам свои 
деньги. Девушка настолько по-
верила в происходящее, что не 
помогли уговоры ее молодого 
человека, потерпевшая даже 
не догадалась перепроверить 
информацию через оператора 
или сотрудников банка. 

Аналогичным способом про-
изошло хищение денежных 
средств 67-летнего жителя Зе-

леногорска, который отправил 
на якобы сохранный счет бан-
ка собственные деньги в сумме 
1 млн 800000 рублей и 300 000 
рублей, взятых в кредит. Муж-
чина в течение 3 часов отправ-
лял частями через банкомат в 
Сестрорецке указанную сумму 
денежных средств. 

Жительнице Се-
строрецка поступил 
звонок от женщины, 
представившейся 
сотрудником банка 
и сообщившей, что 
ей одобрен кредит. После слов 
потерпевшей о том, что кредит 
она не оформляла, ее переве-
ли на другого «специалиста», 
действуя по указанию которо-
го, потерпевшая онлайн офор-
мила кредит на сумму 300000 
рублей и под диктовку переве-
ла их на мошеннический счет. 

Мошенники, как правило, 
находятся на территории дру-
гих регионов России, что су-
щественно затрудняют их ро-
зыск.  Мобильные номера, 
которые они используют, ре-

гистрируются на подставных 
лиц, либо оформлены на несу-
ществующие данные. Помимо 
прочего, для звонков мошен-
никами потерпевшим актив-

но используются виртуальные 
интернет номера, так назы-
ваемой SIP-телефонии. В по-
вседневной жизни мы часто 
встречаемся с абонентскими 
номерами, которые начинают-
ся на «8-800-…». Эти номера – 
наиболее яркие представители 

SIP-телефонии. От привычной 
сотовой связи она отличается 
тем, что не требуют от сторо-
ны наличия сотового аппара-
та. Абонентский номер, кото-
рый использует мошенник не 
имеет физического носите-
ля (Sim-карты), при этом, для 
звонящего каких-либо види-
мых изменений не происходит. 
Виртуальные номера могут 
иметь любой вид, как привыч-
ный нам 8(800) 000-00-00, так 
и 8(499)000-00-00, 8(479)20-
00-00, 900 и др., не являет-

ся исключением и вид всех 
известных абонентских опера-
торов сотовой связи и город-
ской связи. Таким образом, у 
клиента на экране высвечива-

ется знакомый 
номер банка или 
государственных 
органов, что пси-
хологически не 
вызывает у него 
каких-либо подо-
зрений. 

М о ш е н н и к и 
обычно хорошо 
знакомы с психо-
логией: говорят 

быстро и уверенно, использу-
ют профессиональные, заучен-
ные термины, нередко фоном 
включают звуки, имитирую-
щие работу оживленного колл-
центра. В разговоре торопят 
потерпевшего, давят на него, 
могут использовать данные 

гражданина, полученные в том 
числе из открытых источников 
или социальных сетей.

При поступлении подобных 
звонков сотрудники полиции 
рекомендуют не поддаваться 
панике и не спешить. Банк дей-
ствительно может приостано-
вить подозрительную опера-
цию, но делает это на срок до 
двух дней, в связи с чем, есть 
достаточное время на то, что-
бы все самостоятельно выяс-
нить. Помните, запугивать и 
торопить клиентов банк не бу-

дет. Просить взять опреде-
ленную сумму в кредит и тем 
более отправить ее на какой-
либо счет работники любой 
банковской структуры катего-
рически не могут, так как это 
противоречит законодатель-
ству РФ. Сотрудники банка, ни 
при каких обстоятельствах не 
будут выяснять конфиденци-
альную информацию, личные 
данные, коды и пароли. Един-
ственное, что могут спросить 
у своих клиентов специалисты 
банка по телефону – это «кодо-
вое слово». Но это произойдет 
только тогда, когда клиент сам 
звонит в банк по официально-
му номеру, а не наоборот.  

При поступлении подобных 
звонков от лиц, представляю-
щихся сотрудниками банков, 
необходимо прервать разго-
вор и позвонить по официаль-
ному номеру телефона банка, 

указанному на 
оборотной сто-
роне банковской 
к а р т ы ,  ч т о б ы 
уточнить необ-
ходимую инфор-
мацию. Так же за 

разъяснениями можно обра-
титься в любое отделение бан-
ка или в полицию по телефо-
нам 112, 437-02-02 (ОМВД 
России по Курортному району 
Санкт-Петербурга), 433-47-02 
(81 отделение полиции ОМВД 
России по Курортному району 
Санкт-Петербурга).

Начальник 81 отделения 
полиции ОМВД России 
по Курортному району 

Санкт-Петербурга 
майор полиции 

В.А.Гудков 

МОШЕННИЧЕСТВО 
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ.
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

При поступлении подозрительных звонков от лиц, представляющихся сотрудниками банков, 
необходимо прервать разговор и позвонить по официальному номеру телефона банка, 

указанному на оборотной стороне банковской карты, чтобы уточнить необходимую информацию.

В 81-м отделении полиции на регулярной основе 
регистрируются заявления граждан, которые стали 
жертвами кибер-мошенников. И если ранее жертвами 
преступников становились доверчивые пенсионеры, то 
сейчас полиция регистрирует заявления от граждан всех 
возрастов. Суммы ущерба составляют сотни тысяч рублей.

Произошло хищение денежных средств 67-летнего жителя 
Зеленогорска, который отправил на якобы сохранный счет 
банка 1 800 000 рублей и 300 000 рублей, взятых в кредит


