
№8 от 30 июля 2015 года.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

1№8 от 30 июля 2015 года.

11 июля 2015 года в поселке прошел наш тра-
диционный праздник «К  Дню рыбака - смолячков-
ская уха!», репортаж о котором читайте на стр 1.

24 июля 2015 года на базе ДОК «Буревестник» 
были проведены соревнования по мини-футболу 
и волейболу среди детей лагерей муниципальных 
образований поселков Серово, Ушково, Моло-
дежное и Смолячково (подробнее на стр 3.)

30 июля 2015 года состоялось очередное засе-
дание Муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково . 

В наш адрес с просьбой об опубли-
ковании информации, полезной населе-
нию, обратились руководители Террито-
риального отдела по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, Отдела надзорной 
деятельности Курортного района Управления 
надзорной деятельности Главного Управления 
МЧС России по Санкт-Петербургу, прокуратуры 
Курортного района Санкт-Петербурга, Пенсион-
ного фонда, ФНС России по Санкт-Петербургу с 
информацией для налогоплательщиков и Росре-
естра.

Полезную информацию  читайте на стр. 5.     

К ДНЮ РЫБАКА - СМОЛЯЧКОВСКАЯ УХА!

11 июля в нашем поселке в седьмой раз прошел 
самый любимый нашими жителями  праздник «К 
Дню рыбака - смолячковская уха», который слу-
жит для подержания местных традиций и обрядов  
по  рыболовству,  сложившихся еще в поселении 
Лаутаранта (Тесовый берег).

Поздравить жителей поселка Смолячково при-
ехали наши соседи - представители муниципаль-
ных образований п. Молодежное, п. Серово, п. 
Ушково, п. Комарово.  

С 10 утра на территории рыболовецкой артели 
собрались  самые активные и ответственные  ры-
баки, чтобы зарегистрироваться и занять «клевое» 
место у пруда.  Маленькие дети помогали своим 
мамам и папам готовить снасти и терпеливо жда-
ли улова. Традиционно участвовать в празднике 
приходят семьи с детьми, поэтому День рыбака - 
это самый семейный праздник в нашем поселке. 

Для участников соревнований и гостей звучали 
бардовские песни и популярные композиции 70-
80-х годов прошлого века в живом исполнении.

Пока  профессиональное жюри  подводило ито-
ги,  маленьких  участников праздника развлекали 
артисты Театра игр и представлений «Светлица»,  
вместе с которыми ребята  приняли участие в ин-
терактивных играх и аттракционах. Особенно по-
нравилось ребятам, что во время всего праздника 
работал батут и художник аквагример.

А тем временем, жюри подготовило результаты 
соревнования и огласило список призеров.

Глава муниципального образования Власов Ан-
тон Евгеньевич приступил к церемонии награжде-
ния. Главный приз – укомплектованный спиннинг 
достался Алякину Михаилу. Всем участвующим 
в соревнованиях детям были вручены сувениры и 
подарки.

Ну а после вручения  призов и анимационной 
программы всех участников и гостей праздника 
ждали квас и вкусная уха,  приготовленная  наши-
ми  рыбаками. Помощь им оказывали сотрудники 
Местной администрации.

Антон Евгеньевич поблагодарил рыбаков и 
спасателей тех, кто активно помогает органам 
местного самоуправления нашего поселка – бри-
гадира рыболовецкой артели Виктора Борисовича 
Захарова и начальника поста МЧС «Берег» Севе-
ро-Западного поисково-спасательного региональ-
ного отряда, депутата МС поселок Смолячково 
Александра Витальевича Семенова.
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ И ВОЛЕЙБОЛУ 
НА БАЗЕ ДОК “БУРЕВЕСТНИК“

24 июля 2015 года по традиции в рамках целе-
вой программой проведения спортивных меропри-
ятий на базе ДОК «Буревестник» были проведены 
соревнования на кубок МО пос. Смолячково по 
мини-футболу и волейболу среди детей лагерей 
муниципальных образований поселков Ушково, 
Молодежное и. 

Спортивные соревнования начались с торже-
ственного выноса флага муниципального образо-
вания поселок Смолячково и прохождения команд 
участников с флагами муниципальных образова-
ний поселков Серово, Ушково, Смолячково и Мо-
лодежное по плацу. Команды поприветствовали 
друг друга.

Художественную часть спортивного праздника 
открыли дети, отдыхающие в ДОК «Буревестник». 
Ребята выполнили акробатические номера и про-
демонстрировали спортивные пирамиды.

Соревнования прошли на профессиональных 
площадках ДОК «Буревестник». Болельщики ак-
тивно поддержали участников речевками и апло-
дисментами.

Победителем соревнований и обладателем куб-
ка в упорной борьбе по мини-футболу стала ко-
манда МО пос. Молодежное. Второе место (сере-
бро) завоевала команда МО пос. Ушково, третье 
место (бронза) – МО пос. Смолячково.

Победителем соревнований по волейболу и об-
ладателем кубка стала команда МО пос. Смоляч-
ково, второе место (серебро) завоевали ребята МО 
пос. Ушково, третье место (бронза) - команда МО 
пос. Молодежное.

Награждение участников соревнований прохо-
дило на плацу, призеры получили медали, кубки, 
а другие участники соревнований – памятные по-

дарки. Во время соревнований из всех участников 
были определены «Лучший игрок по мини-футбо-
лу», «Лучший игрок по волейболу», которые были 
награждены спортивными статуэтками.

Спортивный праздник закончился чаепитием с 
пирогами, которые были вручены командам в ка-
честве сладких подарков.

После чаепития для ребят была организована 
экскурсия на пост МЧС «Берег», расположенный 
в МО пос. Смолячково, во время которой ребятам 
предоставили возможность осмотреть территорию 
поста, учебные классы, технические и транспорт-
ные средства, используемые сотрудниками МЧС 
в своей работе. По словам ребят, экскурсия была 
интересной, познавательной и произвела на них 
впечатление.

Муниципальный совет и Местная администра-
ция муниципального образования поселок Смо-
лячково благодарят за помощь в организации и 
проведении мероприятия руководителей и сотруд-
ников ДОК «Буревестник», поста МЧС «Берег».

Волейбол
1. 1 место – МО пос.Смолячково.
2. 2 место – МО пос.Ушково.
3. 3 место – МО пос.Молодежное.

Лучший игрок по волейболу – 
Головацкая Полина.

Мини-футбол
1. 1 место – МО пос.Молодежное.
2. 2 место – МО пос.Ушково.
3. 3 место – МО пос.Смолячково.

Лучший игрок по мини-футболу – 
Голенков Андрей.

Результаты соревнований:
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НАШИ ЖИТЕЛИ

Поздравляем Сысоева Вадима Николаевича с 70-летним юбилеем!

Уважаемый Вадим Николаевич Вам исполнилось – 70 лет, есть чем гор-
диться! Пусть с прожитыми годами силы не уходят, а родные и друзья под-
держивают Вас во всех начинаниях. Наслаждайтесь жизнью, ведь с опытом 
она становится ярче и прекрасней! Пусть Вас всегда хранит верный ангел, 
уберегая от зла и напасти. С Днем рождения!

 
Муниципальный совет и Местная администрациямуниципального 

образования поселок Смолячково

Поздравляем Шпырева Сергея Семеновича с 
90-летним юбилеем!

Уважаемый Сергей Семенович сердечно по-
здравляем Вас с юбилеем! Ваш юбилей — оче-
редное доказательство того, что 90 лет — вовсе 
не преклонный возраст. Низкий поклон Вам за ту 
сложную жизнь, по которой Вы прошли достойно 
во благо будущего поколения. Желаем Вам креп-
кого здоровья, больше радости и удовольствий, 
которые Вы так заслужили. С юбилеем!

Муниципальный совет и Местная 
администрация муниципального образования 

поселок Смолячково
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26 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
Поздравление Секретаря Санкт-Петер-

бургского регионального отделения Партии 
«Единая Россия», Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Мака-
рова с Днем Военно-морского флота России

Уважаемые военные моряки, ветераны Воен-
но-морского флота! Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем Военно-мор-
ского флота России!

Петербург – морская столица России. С нашего 
города началась и продолжается славная история 
Российского Флота – история знаменитых морских 
побед, великих географических открытий, новых 
торговых путей и экономических связей. Более 
трех столетий Северная столица является храни-
тельницей лучших флотских традиций.

Сегодня Санкт-Петербург продолжает вно-
сить достойный вклад в обороноспособность 
российского Флота. В нашем городе сосредоточе-
на большая часть отечественного судостроения. 
С петербургских судоверфей сходят современ-
ные высокотехнологичные корабли. Образова-
тельные учреждения передают весь накопленный 
военно-морской опыт новому поколению моря-
ков, готовят высококвалифицированные кадры 
для Флота.

Особая благодарность морякам-ветеранам, 
которые защитили нашу Родину в годы Великой 

Отечественной войны. Подвиг моряков при обо-
роне Ленинграда навсегда вписан в героическую 
летопись боевой славы нашего Отечества. Благо-
дарю всех, кто сегодня стоит на защите морских 
рубежей России, с честью выполняя свой ратный 
долг.

В этот день желаю всем крепкого флотского 
здоровья, мира, добра и новых успехов в служе-
нии России!

Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения Партии «Единая 

Россия», Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

В.С.Макаров

ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ

Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь 
общества в целом, а также на жизнь и деятельность личности в 
отдельности. В данный момент проблема распространения таба-
кокурения, алкоголизма, наркомании стала поистине глобальной. 
По статистическим данным распространение вредных привычек 

в большом масштабе, в отдельных странах, связано с нестабильно-
стью политической и экономической ситуации, с наличием боль-
шого числа кризисов и не совершенностью политического и эко-
номического механизма.

В курение вовлечены практически все слои населения и, что 
наиболее опасно, женщины и юношество. Особенно большое рас-
пространение оно получило в среде молодёжи. Всё больше и боль-
ше молодых людей, школьников, затягивает эта привычка. Многие 
уже не мыслят своей жизни без сигареты.  Проблема подростко-
вого курения становится год от года все острее. Установили, что 
люди, начавшие курить до 15-летнего возраста, умирают от рака 
легких в 5 раз чаще, чем те, которые начали курить после 25 лет. 
Смертельная доза никотина для взрослого - пачка, выкуренная сра-
зу. Для подростка – пол пачки (!). Говорят, что «Капля никотина 
убивает лошадь». Если быть точным, то каплей чистого никотина 
можно убить 3-х лошадей. 

Курение и молодежь - очень серьезная проблема, и проблема 
не только медицинская, но и социальная. Кроме нанесения непо-
вторимого вреда здоровью курящих и их окружению, эта привычка 
препятствует формированию у детей, подростков, юношей и де-
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вушек, адекватных возрасту поведенческих установок на здоровый 
образ жизни, замедляет личностный и нравственный рост. И, ко-
нечно же, нельзя забывать о том, что курение – одна из многочис-
ленных проблем молодежи, нашего будущего поколения. От наших 
действий сейчас зависит будущее всей Земли. С данной проблемой 
должно бороться не только обществу, но и также каждый человек 
должен осознавать для себя большой вред курения и стараться бо-
роться с ним. Профилактика курения подростков - тема достаточ-
но актуальная, не только в школах среди подростков, но и во всем 
мире. Основы пропаганды здорового образа жизни должны закла-
дываться с юношеского возраста, а именно в стенах школы.

Ни запреты, ни прекращение выпуска табачных изделий — не 
выход из положения. Сегодня в борьбе с этим большим социаль-
ным злом мы должны рассчитывать на осознание людьми, особен-
но подростками, того, что курение наносит непоправимый вред 
здоровью и чем раньше его прекратить, тем лучше.

Борьба с курением строится на трех основных принципах: 
- вырабатывать у людей, особенно у подростков и молодежи, 

твердое убеждение, что курение вредно, оно наносит непоправи-
мый ущерб здоровью и начинать курить не надо;

- административные меры с целью ограничения и запрещения 
курения в общественных местах; 

- сокращение числа курящих за счет осознания ими вредных 
последствий.

В нашей стране запрещено курение в общественных местах — 
театрах, кинотеатрах, цирках, концертных и спортивных залах и др. 
Особое внимание обращается на запрещение курения в школах, в 
учебных учреждениях. Запрещена продажа табачных изделий не-
совершеннолетним.

Большая роль в борьбе с курением должна принадлежать шко-
ле, общественному мнению. Необходимо заинтересовать детей, 
подростков, молодежь занятиями в различных кружках, увлечь их 
физкультурой, спортом, экскурсиями и т. п. Основной упор должен 
быть сделан на правильное воспитание молодежи. Специалисты 
считают, что борьбу с курением надо начинать уже с дошкольного 
возраста, внушая ребенку отвращение к сигарете. 

  В формировании установки на здоровый образ жизни важ-
ную роль призвано сыграть общественное мнение, особенно в мо-
лодежных коллективах. Борьба с курением должна стать частью 
воспитательной работы, и в ней нельзя ограничиваться лозунга-
ми, даже если они будут броскими. 

Проявлять такую заботу о подрастающем поколении обяза-
ны все взрослые. Одним из методов воспитания является лич-
ный пример. Поэтому все, кто по характеру работы имеет дело с 
детьми или подростками, в первую очередь учителя, воспитатели, 
должны прекратить курение. 

Для сохранения и восстановления здоровья недостаточно пас-
сивного ожидания, когда природа рано или поздно сделает свое 
дело. Человек сам должен совершать какие-то действия. Для со-
хранения здоровья очень важна мотивация здорового образа жиз-
ни. Нельзя сказать, что люди не понимают значения здоровья, не 
дорожат им. Но, к сожалению, ценность здоровья большинством 
людей осознается тогда, когда оно под серьезной угрозой или в 
определенной степени утрачено. Только тогда (да и то не всегда 
в должной степени) и возникает мотивация — вылечить болезнь, 
избавиться от вредных привычек, стать здоровым.  

Русская народная мудрость гласит: «Учись доброму, так худое 
и на ум не пойдет».

Местная администрация МО пос. Смолячково

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

В настоящее время экстремизм и терроризм являются ре-
альной угрозой национальной безопасности Российской Феде-
рации. Экстремизм - это исключительно большая опасность, 

способная расшатать любое, даже самое стабильное и благопо-
лучное, общество. Одним из ключевых направлений борьбы с 
экстремистскими и террористическими проявлениями в обще-
ственной среде выступает их профилактика. Особенно важно 
проведение такой профилактической работы в среде молодежи, 
так как именно молодое поколение, в силу целого ряда различ-
ных факторов, является наиболее уязвимым в плане подвержен-
ности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и 
криминальных групп. Социальная и материальная незащищен-
ность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, 
психологическая незрелость, значительная зависимость от чу-
жого мнения - вот только некоторые из причин, позволяющих 
говорить о возможности легкого распространения радикальных 
идей среди российской молодежи. Между тем, данные идеи в 
молодежной среде получают значительное распространение. 
Лидеры экстремистских группировок различного толка завле-
кают молодежь в свои объединения, часто обещая ей легкое ре-
шение всех проблем, в том числе и материальных. Неокрепшие 
молодые умы зачастую даже не задумываются о том, что, уча-
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ствуя в деятельности подобных формирований, они не только 
не решают свои существующие проблемы, но и создают себе 
многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее. 
Безусловно, проводить профилактику экстремизма и террориз-
ма среди молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать по-
следствия подобных явлений. Можно, в частности, предложить 
следующие действия, направленные на уменьшение радикаль-
ных проявлений в молодежной среде: 

Первое - проведение комплексных мероприятий по фор-
мированию правовой культуры в молодежной среде. В част-
ности, этому могло бы способствовать существенное расшире-
ние юридической составляющей в воспитании и образовании. 
Знание своих собственных прав и свобод будет способствовать 
развитию у молодого поколения чувства уважения к правам и 
свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и до-
стоинству.

Второе - воспитание у молодежи толерантного мировоз-
зрения, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости 
от их национальности, религии, социального, имущественного 
положения и иных обстоятельств. Часть 2 статьи 19 Консти-
туции Российской Федерации запрещает любые формы огра-
ничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой и религиозной принадлежности. И 
у каждого человека с детства должна закладываться мысль о 
том, что нужно уважать всех людей, независимо от каких - либо 
обстоятельств, нельзя делить людей по любым признакам. Это 
поможет противодействовать различным видам религиозного, 
национального и социального экстремизма. 

Третье - совершенствование вопросов досуга и отдыха мо-
лодежи. Не секрет, что многие молодые люди попадают в раз-
личные радикальные организации во многом, из-за отсутствия 
желания, а нередко и возможности проводить свое свободное 
время с пользой для души и тела. В частности, государству не-
обходимо заботиться о том, чтобы не только в крупных горо-
дах, но и в самых небольших населенных пунктах активно дей-
ствовали клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи и другие 
социально-культурные заведения. Необходимо также активнее 
пропагандировать в молодежной среде здоровый образ жизни, 
занятия спортом и физической культурой. Важно заметить, что 
перечисленные мероприятия должны быть доступны всей мо-
лодежи и в материальном плане. 

Четвертое - повышение уровня социальной и материальной 
защищенности молодежи, помощь в трудоустройстве молодых 
специалистов, поддержка жилищных программ для молодежи. 
Данные меры помогут молодым людям осознать, что государ-
ство заботится о них, и нет необходимости совершать противо-
законные действия. 

Наиболее эффективным средством массового информаци-
онного воздействия террористов на молодежь в последнее вре-
мя становится Интернет. Причины популярности Интернета 
преступниками - легкий доступ к аудитории, обеспечение ано-
нимной коммуникации, слабое регулирование этого вопроса 
на государственном уровне, глобальное распространение, вы-
сокая скорость передачи информации, дешевизна и простота 
в использовании, мультимедийные возможности. Экстремист-
ские ресурсы широко используют средства психологической 
войны, в том числе дезинформацию, запугивание, манипуля-
цию общественным сознанием, подмену понятий и фактов. На 
Интернет-ресурсах террористических организаций освещается 

психологический ущерб, наносимый государствам-объектам 
атаки в результате терактов. Террористические организации, 
в том числе действующие в России, используют Интернет для 
вербовки новых членов, включая террористов - смертников из 
числа как исламистов, так и экстремистски настроенной моло-
дежи с целью привлечения их сначала в радикальный ислам, а 
затем и в противоправную деятельность. Кроме того, Интернет 
используется для формирования лояльно настроенной среды, 
играющей активную роль в поддержке террористических ор-
ганизаций. В настоящее время во всемирной сети представле-
ны практически все типы организаций, применяющих в сво-
ей деятельности экстремистские и террористические методы. 
Число сайтов, содержащих материалы экстремистского харак-
тера, превышает семь тысяч, в том числе более ста пятидеся-
ти русскоязычных, и оно постоянно растет. Спецслужбами и 
правоохранительными органами фиксируется использование 
идеологами террористических организаций все новых и но-
вых средств коммуникации для наибольшего охвата аудито-
рии. Так, параллельно с развитием сервисов мобильной связи 
делаются доступными скачивание экстремистской литературы 
на мобильный телефон, соответствующие E-mail, MMS и SMS-
рассылки и т.д. Наряду с использованием новейших информа-
ционных технологий экстремистскими и террористическими 
организациями в целях вербовки молодежи также задейству-
ются и традиционные каналы социального взаимодействия. 
Значительным идеологическим ресурсом экстремистов, терро-
ристов является обучение молодых граждан России в зарубеж-
ных теологических учебных заведениях. Основная категория 
обучающихся - молодые люди в возрасте 20-25 лет.

Существуют и иные меры профилактики терроризма и экс-
тремизма в молодежной среде. Вместе с тем, все они призваны 
не допустить совершения в государстве противоправных дей-
ствий, обеспечить целостность и процветание нашей страны.

Местная администрация
 МО пос. Смолячково
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

  Воспитание будущего поколения, его духовно-нравственное и 
идеологическое развитие является одной из важнейших задач го-
сударства. Подростковая преступность — это одна из самых су-
щественных социально-правовых проблем российского общества. 
Несмотря на предпринимаемые государством усилия по пред-
упреждению преступного поведения подростков, значительных 
успехов добиться не удается. Статистика последних лет фиксирует 
большое количество правонарушений среди несовершеннолетних.
    Вместе с тем, несовершеннолетние — это не только объект вос-
питания, они являются также самостоятельными и весьма активны-
ми субъектами социальной деятельности. Поэтому крайне важно, 
чтобы уже с детства они научились осознавать себя полноправными 
гражданами, уяснили свою взаимосвязь с другими членами обще-
ства, прониклись чувством ответственности за свои поступки. От 
этого зависит не только сегодняшнее поведение несовершеннолет-
них, но и в значительной степени и общее состояние законности 
государства. Актуальность исследования причин совершения адми-
нистративных правонарушений несовершеннолетними подтвержда-
ется еще и тем, что их противоправные деяния создают реальную 
угрозу национальной безопасности государства.
    Противоправное поведение — это поведение (социальное явле-
ние), не соответствующее официально установленным или факти-
чески сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям.
    Подростковые годы характеризуются интенсивным физическим 
развитием человека, большими психологическими сдвигами, для 
них характерен ряд кризисных состояний, глубокие качественные 
изменения в деятельности личности, в восприятии ею жизненных 
явлений. Это возраст издавна именуют взрывоопасным, ранимым, 
трудным, жестокосердным, кризисным, переходным. В этом воз-
расте физическое и духовное развитие несовершеннолетнего еще 
не завершено, что отражается на характере совершаемых дей-
ствий и поступков. Именно в это время происходит социальное 
развитие: начинают формироваться мировоззрение, нравственные 
убеждения, принципы и идеалы, система оценочных суждений. 
Неблагополучное окружение подростка способствует искажению 
ценностей, формированию низкой самооценки личности, облегча-
ет процесс вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественные 
действия.
    В результате многочисленного проведения реформ в различных 
сферах государственной деятельности, с учетом существующего 
несовершенства правовой базы происходит кризис в семейных 
правоотношениях со всеми отрицательными социальными послед-
ствиями, такими, как социальное сиротство, безнадзорность и бес-
призорность детей. В России ежегодно правонарушения соверша-
ют до 40 % от всего несовершеннолетнего населения. Существует 
повторность их совершения, а некоторые не выявляются.
    Система профилактики, конечно, дает свои результаты и зача-
стую в статистике можно встретить снижение числа правонару-

шений несовершеннолетних. Однако, эта стабилизация может 
быть обманчива, поскольку обусловливается тем, что в результате 
демографического кризиса число несовершеннолетних уменьши-
лось.
    Противоправное поведение подростка, характеризующееся вна-
чале асоциальными действиями, нарушающими нормы морали и 
нравственности, а затем приводящими к совершению уголовно 
наказуемых деяний. В связи с этим своевременные мероприятия 
воспитательного воздействия, применение мер административ-
ного принуждения, могут остановить процесс десоциализации 
личности и воспрепятствовать перерастанию административных 
правонарушений в уголовные.
    Следует отметить, что анализ взаимосвязи административных 
правонарушений и преступлений, совершаемых несовершенно-
летними, позволяет сделать объективный вывод о том, что по-
добные деяния, несмотря на различную степень их общественной 
опасности, являются звеньями одной цепи — аномально проте-
кающего процесса социализации личности — десоциализации, 
причины которого одинаковы. Например, представители органи-
зованной преступности вовлекают нравственно не сформировав-
шихся подростков в противоправную деятельность (совершение 
правонарушений или преступлений).
Исследования по проблеме противоправного поведения несовер-
шеннолетних, позволяют выделить причины и условия соверше-
ния правонарушения. К основным факторам можно отнести, со-
циально-экономические, организационно-управленческие, право-
вые, политические, воспитательные и идеологические причины и 
условия.
    Можно отметить следующие причины совершения правонару-
шения несовершеннолетними: 
- Психические отклонения, т.е. пограничные состояния, не исклю-
чающих вменяемости, и, следовательно, ответственности (невро-
зы, умеренная дебильность, психопатия, алкоголизм, сексуальные 
расстройства). Много проблем возникает с подростками, имею-
щими чрезмерную возбудимость, тревожность, демонстратив-
ность. Они не тяжелые или стойкие заболевания, а в большинстве 
случаев приобретены вследствие неблагоприятных условий жиз-
ни и воспитания. И эту проблему разрешить практически невоз-
можно.
- Отрицательное влияние семьи. Семья — это фактор, опреде-
ляющий психофизиологическую полноценность подростка. Не-
благополучная семья оказывает разлагающее воздействие и пре-
пятствует нормальному развитию. Озлобленность, недоверие к 
людям, пренебрежение к нормам поведения, равнодушие — да-
леко не полный перечень внутренних установок подростка, пере-
жившего размолвку (развод) родителей или живущего в условиях 
пьянства (разврата, конфликтов, безразличия), что приводит к 
криминалу.
- Дефекты воспитания. Школа, как и дошкольное учреждение, 
начинается для ребенка с учителя (воспитателя) и потому самые 
современные программы, учебники, технические средства не мо-
гут компенсировать черствость, нетактичность, психологическую 
неподготовленность педагога. Отсутствует координация между 
школой и семьей приводит к отрицательному влиянию на ребенка.
- — Способы проведения досуга. Объем свободного времени у 
подростков достаточно велик, однако бесконтрольность его ис-
пользования порождают часто примитивные формы досуговой 
деятельности.
- Наличие судимости у родителей или близких родственников — ока-
зывает влияние на формирование личности несовершеннолетних.
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- Не эффективность деятельности органов, на которые возложена 
борьба с противоправным поведением несовершеннолетних.
    Это далеко не исчерпывающий перечень причин совершения 
правонарушений несовершеннолетними. Помимо очевидных при-
чин, существуют и условия, которые способствуют их соверше-
нию:
- у несовершеннолетних правонарушителей нередко доминирует 
искаженное представление о товариществе, смелости, чести и до-
стоинстве;
- небольшой социальный опыт, уровень, степень социализации;
- законы и правила общества не усвоены в такой степени, чтобы 
они стали для него осознанной нормой поведения;
- недостаточный уровень развития воли, самоконтроля, самооцен-
ки, критичности, отсутствует привычка обдумывать действия и по-
следствия.
    Следует отметить, что поведение несовершеннолетних, нару-
шающее нормы морали, нравственности, обычаи, традиции не 
является основанием для применения к ним мер административ-
ного принуждения. Противоправное поведение как основание для 
применения мер административного принуждения выражается в 
противоправном уголовно или административно наказуемом деви-
антном поведении (действии, бездействии), совершенном несовер-
шеннолетним, достигшим возраста административной ответствен-
ности.
    Наличие причин и условий, способствующих совершению пра-
вонарушений и преступлений подростком, не означает неизбежно-
сти совершения ими преступлений. Указанные причины и условия 

подлежат регулированию, нейтрализации и устранению. Важное 
значение приобретает профилактика правонарушений.
    Профилактические меры предполагают реализацию социально-
экономических, организационно-управленческих, социально-пра-
вовых, психолого-педагогических мер по оздоровлению условий 
воспитания детей и подростков. Они должны быть направлены на 
повышение эффективности действующего законодательства, уже-
сточения ответственности родителей, а также лиц, ответственных 
за воспитание несовершеннолетних, но не исполняющих свои обя-
занности. Деликтность несовершеннолетних свидетельствует о 
том, что существуют проблемы в нормативно-правовом регулиро-
вании, в профилактической деятельности, в работе государствен-
ных органов. 
Успех может быть обеспечен только при комплексной организации 
всего дела воспитания. Трудовое воспитание молодежи, ее идейно 
— нравственная и гражданская закалка приобретает первостепен-
ное значение. Молодежь должна быть подготовлена к жизни, оз-
накомлена с правовыми вопросами, способна принимать участие 
в обеспечении законности. Только при этих условиях будет обе-
спечено выполнение функций активного, деятельного приобщения 
подрастающего поколения к построению правового государства. 
Именно такой комплексный подход позволит минимизировать ко-
личество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

Местная администрация МО пос. Смолячково

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: «О КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА
НА СУДОПРОИЗВОДСТВО В РАЗУМНЫЙ СРОК ИЛИ ПРАВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

СУДЕБНОГО АКТА В РАЗУМНЫЙ СРОК»

Компенсация за нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место 
по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением 
о присуждении компенсации (далее - заявитель), за исключением 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установлен-
ных законодательством Российской Федерации сроков рассмотре-
ния дела или исполнения судебного акта само по себе не означает 
нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок.

Присуждение компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок не зависит от наличия либо отсутствия вины 
суда, органов уголовного преследования, органов, на которые 
возложены обязанности по исполнению судебных актов, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц.

Присуждение компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок не препятствует возмещению вреда в соответ-
ствии со статьями 1069, 1070 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Присуждение компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок лишает заинтересованное лицо права 
на компенсацию морального вреда за указанные нарушения.

При подаче заявления о присуждении компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок уплачивается госу-
дарственная пошлина в порядке и размерах, которые установлены 
законодательством о налогах и сборах.

Размер компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в раз-
умный срок определяется судом, арбитражным судом исходя из 
требований заявителя, обстоятельств дела, по которому было до-
пущено нарушение, продолжительности нарушения и значимости 
его последствий для заявителя, а также с учетом принципов раз-
умности, справедливости и практики Европейского Суда по пра-
вам человека.

Заявление о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок подается в: 1) суд общей 
юрисдикции, если требование о присуждении компенсации за на-
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  РОДИТЕЛЕЙ ЗА ВОСПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ»
Наиболее важным среди родительских прав является право 

на воспитание детей, но одновременно это и их обязанность.
В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители 

имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Право на 
воспитание ребенка есть личное неотъемлемое право каждо-
го родителя. Родители несут ответственность за воспитание и 
развитие своих детей. Они обязаны заботиться об их здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии; 
обеспечить им получение основного общего образования, а так-
же защищать права и интересы своих детей. Все эти обязанно-
сти закреплены в ст. 64 и 65 Семейного кодекса РФ.

Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их за-
меняющие, несут до совершеннолетия ребенка. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей по воспитанию детей родители могут быть привлечены к 
различным видам юридической ответственности.

Административная ответственность (ст.5.35 КоАП РФ) не-
исполнение родителями или иными законными представителя-
ми несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних.

Согласно части 1 данной статьи  ответственность за   не-
исполнение родителями или иными законными представителя-
ми несовершеннолетних своих обязанностей по содержанию и 
воспитанию детей,  влечет  предупреждение виновного лица 
или наложение на него административного штрафа в размере от 
ста до пятисот рублей.

Частью 2 ст. 5.35 КоАП РФ предусмотрена ответственность  
в виде  наложения административного штрафа в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей за нарушение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних прав 
и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их 
права на общение с родителями или близкими родственниками, 
если такое общение не противоречит интересам детей, в наме-
ренном сокрытии места нахождения детей помимо их воли, в 
неисполнении судебного решения об определении места жи-
тельства детей, в том числе судебного решения об определении 
места жительства детей на период до вступления в законную 
силу судебного решения об определении их места жительства, 

в неисполнении судебного решения о порядке осуществления 
родительских прав или о порядке осуществления родительских 
прав на период до вступления в законную силу судебного ре-
шения либо в ином воспрепятствовании осуществлению роди-
телями прав на воспитание и образование детей и на защиту их 
прав и интересов

В соответствии с ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ при повторном со-
вершении административного правонарушения, предусмотрен-
ного частью 2 настоящей статьи влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч ру-
блей или административный арест на срок до пяти суток.

Семейно-правовая ответственность (ст.ст. 69, 73 Семейного 
кодекса РФ) - лишение  или ограничение родительских прав. 

Основанием  для лишения родительских прав является 
уклонения родителей от воспитания и содержания своих не-
совершеннолетних детей, в том числе злостное уклонение от 
уплаты алиментов, отказ родителей без уважительных причин 
взять своего ребенка из родильного дома; злоупотребление 
родительскими правами, то есть использование родительских  
прав в ущерб интересам детей; злоупотребление родителями 
алкогольными напитками, либо употребление родителями пси-
хотропных веществ без назначения врача; жестокое обращение 
родителей с детьми.

Помимо  лишения родительских прав в качестве самосто-
ятельной формы защиты прав и законных интересов ребенка 
является ограничение родительских прав. Ограничение роди-
тельских прав представляет собой отобрание ребенка у родите-
лей без лишения их родительских прав. Ограничение родитель-
ских прав допускается, если оставление ребенка с родителями  
(одним из них) опасно для ребенка вследствие их  поведения, 
но не установлены достаточные основания для лишения роди-
телей родительских прав.

Уголовная ответственность (ст. 156 УК РФ) -  неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – это же-
стокое обращение с детьми, отсутствие должного внимания к 
развитию, поведению ребенка, безразличное отношение к его 
здоровью, безопасности, учебе, организации досуга, то есть 
полное бездействие родителей.

рушение права на судопроизводство в разумный срок вызвано дли-
тельным судебным разбирательством в суде общей юрисдикции, 
длительным досудебным производством по уголовным делам; 2) 
арбитражный суд, если требование о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок вызва-
но длительным судебным разбирательством в арбитражном суде.

Заявление о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд, 
арбитражный суд:

1) в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу 
последнего судебного акта, принятого по делу, по которому было 
допущено нарушение;

2) до окончания производства по делу, по которому было до-
пущено нарушение, в случае, если продолжительность рассмо-
трения данного дела превысила три года и заявитель ранее об-
ращался с заявлением об ускорении его рассмотрения в порядке, 
установленном процессуальным законодательством Российской 
Федерации.

Заявление о присуждении компенсации за нарушение права 
на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть по-
дано в суд в шестимесячный срок со дня вступления в законную 
силу приговора или постановления суда, принятых по делу, либо 
другого судебного решения, которым прекращено уголовное су-
допроизводство.

В случае установления подозреваемого или обвиняемого за-
явление о присуждении компенсации за нарушение права на уго-
ловное судопроизводство в разумный срок может быть подано 
до прекращения уголовного преследования или до вступления в 
законную силу обвинительного приговора суда, если продолжи-
тельность производства по уголовному делу превысила четыре 
года и заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его 
рассмотрения в порядке, установленном уголовно-процессуаль-
ным законодательством Российской Федерации.

Компенсация за нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок присуждается за счет средств федерального бюджета.
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ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНА

Выбор варианта пенсионного обеспечения — это право, а 
не обязанность.

Если вы родились в 1967 году и позже,  и зарегистрированы 
в системе обязательного пенсионного страхования, то до 31 дека-
бря 2015 года вам предоставлена возможность выбора варианта 
пенсионного обеспечения (тарифа страхового взноса).*

В настоящее время работодатель перечисляет в ПФР 22% от 
фонда оплаты труда. Из них 16% - индивидуальная часть тарифа, 
6% - солидарная часть тарифа (расходуется на финансирование 
фиксированной выплаты нынешним пенсионерам).

В случае, если работник выбирает вариант пенсионного обе-
спечения, при котором у него будет формироваться и страховая и 
накопительная пенсия, на его лицевом счете будет учитываться 
страховые взносы в размере 10% на формирование его страховой 
пенсии, 6% на формирование накопительной пенсии.

Если работник выбирает вариант пенсионного обеспечения, 
при котором у него будет формироваться только страховая пенсия 
(без накопительной), то все 16% на его лицевом счете будут учи-
тываться на страховую пенсию.

Обратиться  с заявлением в ПФР (или МФЦ) необходимо 
если:

 1. гражданин планирует формировать только страховую пен-
сию, но при этом - хотя бы один раз подавал заявление о выборе 

управляющей компании или переходе в негосударственный пен-
сионный фонд (НПФ);

2. гражданин собирается формировать страховую и накопи-
тельную пенсии, но при этом:

  - до этого никогда не подавал заявление о выборе управляю-
щей компании или переходе в НПФ;

- в 2013 году подавал в ПФР заявление об изменении тарифа 
страховых взносов на накопительную часть пенсии с 6% на 2% и 
хочет, чтобы отчисления на накопительную пенсию сохранились.

Заявление в ПФР (или МФЦ) подавать не нужно, если:
 1. гражданин хочет формировать только страховую пенсию, 

но при этом:
 - никогда не подавал заявление о выборе управляющей ком-

пании или переходе в НПФ;
 - в 2013 году подавал в ПФР заявление об изменении тарифа 

страховых взносов на накопительную часть пенсии с 6% на 2% 
и не хочет, чтобы отчисления на накопительную пенсию продол-
жались.

2. гражданин планирует формировать страховую и накопи-
тельную пенсии, но при этом хоть раз подал заявление о выборе 
УК или НПФ, и оно было удовлетворено. В этом случае отчис-
ления на накопительную пенсию  производятся  автоматически.

Определиться с выбором необходимо до 31 декабря 2015 
года, за исключением тех, кто вступает в трудовую деятель-
ность впервые.

Лица, которые с 1 января 2014 года впервые вступают в трудо-
вые отношения, свой выбор могут сделать в течение первых пяти 
лет с начала трудовой деятельности. 

Если по истечении пяти лет с момента первого начисления 
страховых взносов названные лица не достигли возраста 23 лет, 
период принятия решения о выборе варианта пенсионного обе-
спечения продлевается до 31 декабря года, в котором лицо до-
стигает возраста 23 лет.

*Федеральный закон от 4 декабря 2013 года №351-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования 
в части права выбора застрахованными лицами варианта пенси-
онного обеспечения».

Возможности личного кабинета застрахованного лица.

Электронный сервис «Личный кабинет застрахованного 
лица» позволяет не только получить максимальную информацию 
о своих сформированных пенсионных правах, но и смоделиро-
вать свое будущее. 

Так, воспользовавшись личным кабинетом, вы узнаете о ко-
личестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на 
индивидуальном счете в ПФР, - ключевых параметрах, влияющих 
на размер будущей страховой пенсии в соответствии с новой пен-
сионной формулой, введенной в России с 1 января 2015 года.

Кроме того, для вашего удобства в сервисе представлена воз-
можность получения подробной информации о периодах трудо-
вой деятельности, местах работы, размере начисленных работо-
дателями страховых взносов, отраженных на индивидуальном 
лицевом счете. 

В режиме онлайн вы также можете направить обращение в 
ПФР, записаться на прием, заказать документы, получить изве-
щение о состоянии  своего индивидуального лицевого счета, по-
лучить справочную информацию (в разделе «Жизненные ситуа-

ции»).
Так как все сведения о пенсионных правах представлены на 

основе данных, полученных ПФР от работодателей, гражданин, 
не являющийся пенсионером, может проверить, все ли сведения 
учтены, в полном ли объеме. В случае необходимости, запросить 
у работодателя точную информацию, которую затем работодатель 
должен представить в ПФР.

Хотите рассчитать свою будущую пенсию? С помощью пен-
сионного калькулятора, размещенного в  личном кабинете застра-
хованного лица это возможно! Усовершенствованная версия каль-
кулятора позволяет учитывать уже сформированные пенсионные 
права в пенсионных баллах.

С июня 2015 года сервис  позволяет жителям Санкт-
Петербурга и Ленинградской области подать заявления о назна-
чении и доставке страховой пенсии. 

Обращаем ваше внимание, что данная услуга доступна в ре-
жиме опытной эксплуатации.

Официальный сайт ПФР: www.pfrf.ru
 Начальник Управления ПФР

В УПРАВЛЕНИИ   РОСРЕЕСТРА    ПО   САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
ПРОВЕДЕНА ПЕРВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
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 Предоставление услуг в электронном виде – основной вектор 
развития российской учетно-регистрационной системы. Благода-
ря современным информационным технологиям появилась воз-
можность напрямую обратиться в Росреестр. 

Первым опробовал возможность подачи документов на госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимость в электронном 
виде один из нотариусов Санкт-Петербурга.

Заместитель руководителя Управления С.В. Никитин: «Доку-

менты поступили в учетную систему Росреестра 16 июня. Элек-
тронная регистрация права собственности  произведена 17 июня. 
На начало июля уже поступило 4 электронные заявки. Надеюсь,  
количество желающих воспользоваться услугами в электронном 
виде будет только расти».

Росреестр развивает сервисы для оказания государственных 
услуг в электронном виде. В настоящее время на портале Росрее-
стра доступны все базовые услуги: 

- государственная регистрация прав; 
- постановка на государственный кадастровый учет недвижи-

мого имущества; 
- предоставление сведений из Единого государственного рее-

стра прав (ЕГРП); 
- предоставление сведений из государственного кадастра не-

движимости (ГКН).
В случае предоставления  документов для получения услуг в 

электронном виде размер государственной пошлины сокращается 
на 30%.
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