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 Коротко о главном
В течение января и февраля текущего года в нашем 

поселке проводилось несколько культурно-массовых 
мероприятий для жителей муниципального образова-
ния.  

27 января 2016 года в нашем муниципальном 
парке состоялся торжественно-траурный митинг, 
посвященный ленинградской Победе - Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(подробно на стр. 1). 

7 февраля 2016 года в рамках целевой програм-
мы проведения досуговых мероприятий для жителей 
поселка Местной администрацией муниципального 
образования поселок Смолячково была организована 
экскурсия в киноцентр «Ленфильм» (репортаж с места 
событий на стр.  2).

11 февраля 2016 года проведено спортивно-оз-
доровительное мероприятие для жителей поселка 
Смолячково - «День здоровья».  Мероприятие тра-
диционно проводилось в спортивном комплексе ДОК 
«Буревестник». Организовано посещение бассейна и 
спортивного зала. 

24 февраля 2016 года в связи с празднованием 

Дня защитника Отечества 
в СПб ГБСУ СО «ДВВ и Т 
«Красная звезда» состо-
ялся концерт для жите-
лей поселка.  В актовом 
зале Дома-интерната для 
ветеранов войны и труда 
«Красная Звезда» про-
звучали известные воен-
ные и эстрадные песни, 
составляющие золотой 
фонд отечественного му-
зыкального искусства.

 
В наш адрес с прось-

бой об опубликовании 
информации, полезной населению, обратились ру-
ководители Территориального отдела по Курортному 
району УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб, Отдела над-
зорной деятельности Курортного района Управления 
надзорной деятельности Главного Управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «ПСО Курорт-
ного района», прокуратуры Курортного района Санкт-
Петербурга, Пенсионного фонда и Росреестра.

Полезную информацию читайте на стр. 3.   

Ленинградский День Победы

27 января 2016 года, спустя 73 года с  памятного 
для каждого ленинградца  дня - Дня полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады,  жители  
поселка Смолячково и сотрудники, расположенных 
в поселке организаций, собрались на торжественно-
траурный   митинг. Митинг состоялсяв муниципальном 
парке, у памятного знака Герою Советского Союза Ф.А. 
Смиолячкову, погибшему при обороне Ленинграда. Его 
имя носит наш поселок.

По традиции, ветеранов встречали служащие Мест-
ной администрации, вручали им цветы и свечи памяти.

Открыл митинг глава муниципального образования 
поселок Смолячково Власов Антон Евгеньевич. В своей 
приветственной речи он поздравил присутствующих 
жителей блокадного Ленинграда с большим праздником.

На мероприятии присутствовали руководители 
соседних муниципальных образований Курортного 
района. С теплыми словами в адрес жителей 
блокадного Ленинграда выступила глава Местной 
администрации МО поселок Серово Федорова 
Галина Васильевна. Глава муниципального образо-
вания поселок Молодежное Холодилова Ирина 
Александровна пожелала ветеранам и блокадникам 
здоровья и долгих лет жизни. 

На митинге были прочтены стихи о войне и 
блокаде, присутствующие отдали дань памяти подвигу 
Ленинградцев.  Погибших в блокаду и тех ветеранов, 
кто не дожил до этого светлого дня, почтили минутой 
молчания под звуки метронома.

В память о погибших в руках присутствующих за-
жглись поминальные свечи памяти.

Участники митинга возложили цветы к памятному 
знаку  Ф.А.Смолячкову и мемориальной плите «Веч-
ная память погибшим» и поставили рядом зажженные 
свечи.
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Дорогие наши женщины!

Поздравляем всех вас с первым ве-
сенним праздником– Днем 8 Марта!

Во все времена женщин России отличали до-
брота, отзывчивость, мудрость, способность к 
самопожертвованию во имя родных и близких. 

Их поддержка сыновей, мужей, любимых за-
ставляла мужчин быть сильными, вдохновляла на 
воинские и трудовые подвиги.

Именно вы - наши дорогие мамы и бабушки, лю-
бимые жены, дочери, подруги, уважаемые коллеги 
дарите нам ежедневную радость общения с пре-
красным. 

Этот красивый праздник в начале весны прихо-
дит к нам, когда все оживает, расцветает и рас-
пускается. 

Пусть в вашей жизни будет вечная весна, 
пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, 
пусть дни будут светлыми и безоблачными. 

Желаем вам здоровья, улыбок, цветов, хороше-

Экскурсия для жителей поселка на киностудию 
«Ленфильм»

Сколько бы лет ни прошло, для всего мира подвиг 
ветеранов, ленинградцев останется образцом беспри-
мерного подвига, мужества, стойкости, несгибаемой 
воли к победе сыновей и дочерей нашего Отечества 
в дни суровых испытаний. Помнить героическую исто-
рию нашего города, чтить защитников Ленинграда, 
заботиться о ветеранах и блокадниках – наша святая 
обязанность.

го настроения, счастья и любви!
Пусть весна дарит вам больше мужского внимания и комплиментов! Успехов во всех ваших начинаниях!

Глава МО поселок Смолячково А.Е. Власов 
Глава МА МО поселок Смолячково А.Т. Чулин

Старейшая российская киностудия «Ленфильм» основана в 1914 году.4 мая 1896 года состоялся 
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первый публичный киносеанс в России. Кинофабрика 
получила название «Ленфильм» в 1934 году.

На «Ленфильме» снято около 1 500 игровых, доку-
ментальных, телевизионных фильмов, ставших миро-
вой киноклассикой - «Чапаев», «Дикая собака Динго», 
«Мой друг Иван Лапшин», «Торпедоносцы», «Собачье 
сердце», «Депутат Балтики», «Петр Первый», «Дело 
Румянцева», «Дама с собачкой», «Гамлет», «Король 
Лир», «Свадьба в Малиновке», «Человек-амфибия», 
«Золушка», «Особенности национальной охоты», «На-
чальник Чукотки», «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона», «Влюблен по собственному жела-
нию», «Друзья и годы», «Монолог», «Итальянец».

7 февраля 2016 года, в рамках целевой программы 
проведения досуговых мероприятий для жителей 
поселка, Местной администрацией муниципального 
образования поселок Смолячково была организована 
экскурсия в киноцентр «Ленфильм». Экскурсия по 
Киноцентру включала в себя не только осмотр залов, 
где выставлены костюмы, награды и реквизит, но 
также открыла для нашей группы главный зал «Под 
колоннами», где сосредоточена самая интересная 
коллекция.

Опытный экскурсовод, отработавший на киносту-
дии более 40 лет, рассказала нашим жителям много 
интересных фактов и легенд не только из истории 
«Ленфильма», но и из истории мирового кинемато-
грфа.Что из себя представляет зал «Под колоннами», 

расположенный на втором этаже? Там разместились 
самые интересные и ценные экспонаты. Например, вы 
сможете увидеть элементы декорации, воссоздающие 
уголок интерьера XVIII-го века, состоящий из антиквар-
ного реквизита и ценной мебели. Все предметы, встав-
ленные здесь, использовались на съемках картин о 
Екатерине Великой, Петре Первом и других известных 
личностях.

В зале также воссозданы декорации из фильмов о 
Шерлоке Холмсе. Скрипка, костюмы, знаменитое крес-
ло… – все это предметы, которые «снимались» в кар-
тинах о великом сыщике.

Это и многое другое увидели посетители в зале 
«Под колоннами». Кроме того, в одном из залов мож-
но были представлены подлинные костюмы из картин 
«золотой коллекции» киностудии «Ленфильм» – чего 
стоит только платье Элизабет Тейлор из советско-аме-
риканской сказки «Синяя птица» (1976), а также награ-
ды и призы киностудии, привезенные с международ-
ных фестивалей.

Надеемся, что данная экскурсия была познаватель-
ной и интересной.

МА МО пос. Смолячково

Правила пожарной безопасности при использовании 
электрообогревателями

Чтобы обогреватель защитил нас от холода и при этом не стал 
причиной огненной беды, ОНД Курортного района  напоминает 

основные правила пожарной безопасности при использовании 
электрообогревателями:

- помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплу-
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Безопасность пешеходов на скользкой дороге.
Уважаемые жители и гости Курортного района! Перепады 

температуры воздуха способствовали образованию гололедицы 
на улицах. Она представляет собой слой бугристого льда 
(тонкая ледяная корка) или же обледеневшего снега, который 
образуется на земной поверхности после замерзания талой 
воды, когда после периода оттепели температура воздуха 
и почвы заметно снижаются. В связи с этим просим вас быть 
предельно осторожными и соблюдать правила безопасного 
передвижения по улицам в условиях гололедицы.

Выбирайте обувь на микропористой основе, без каблуков и 
танкеток (для женщин). Если без них не обойтись, то выбирайте 
модели с более короткими, толстыми и устойчивыми каблука-
ми. Сегодня продаются специальные насадки на обувь, которые 
улучшают сцепление с обледенелым асфальтом.

Не носите громоздкие капюшоны или шапки: в них вы не уви-
дите ни того, что происходит по сторонам, ни того, что у вас под 
ногами.

Не носите тяжелые сумки, особенно с длинными ручками, 
так как ваш центр тяжести смещается вбок – при этом стоять 
или двигаться по обледеневшей поверхности намного сложнее.

Не переходите через обледеневшие отвалы снега, 
оставшиеся после расчистки тротуаров, выберите другой путь, 
пусть он и будет длиннее. Передвигаться нужно осторожно, 
не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны 
быть слегка расслаблены, руки свободны и не в карманах – это 
увеличивает вероятность травмы при падении.

Выбирайте более безопасный путь: где меньше льда, где 
дорожки посыпаны песком, есть освещение. Если же на вашем 
пути сплошной лед и обойти его нельзя, передвигайтесь скольз-

ящим шагом, стараясь не отрывать ноги от земли.

Необходимо также учитывать, что спешка увеличивает 
возможность получить травму, поэтому желательно выходить из 
дома пораньше. Пожилым людям рекомендуется использовать 
трость с заостренным или резиновым наконечником. Не стоит 
догонять отходящий автобус или «маршрутку». Автотранспорт 
может неожиданно затормозить, и вы рискуете попасть под 
колеса. Если вы поскользнулись, постарайтесь сгруппироваться 
или хотя бы согнуть ноги, чтобы снизить высоту падения. Если 
чувствуете, что падаете, не выставляйте руки по направлению 
падения – можете сломать кости кисти и предплечья. Старайтесь 
не падать на копчик – его можно легко сломать. Постарайтесь 
упасть на бок и распределить удар на всё тело. После падения 
не торопитесь вскакивать и бежать дальше по делам: аккуратно 
встаньте, посгибайте руки и ноги – боль от травмы может 
проявиться не сразу. При появлении боли мы настоятельно 
рекомендуем обратиться за медицинской помощью в 
травматологический пункт. До получения квалифицированной 
медицинской помощи облегчить боль можно, используя 
анальгетики. Осадки и туман также снижают видимость на 
дорогах. В интересах собственной безопасности пешеходам 
рекомендуется использовать световозвращающие элементы. 
Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, 
переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, 
предварительно убедившись в безопасности.

И помните, что ваша безопасность, в первую очередь, 
зависит от вас самих! Берегите себя и своих близких!

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

К чему приводит ложный вызов пожарной охраны
Телефон спасателей – «01», с мобильного – «112». Этот но-

мер хорошо знаком как взрослым, так и детям. Своевременный 
вызов пожарной охраны спасает жизнь и имущество граждан. 
Так почему же сегодня этот самый важный номер становится ин-
струментом для шалости и баловства?

Еженедельно на пульт дежурно-диспетчерской службы по-
ступают десятки, а иногда и сотни ложных вызовов. В то время 
как, возможно, в соседнем доме кто-то погибает в огне.

Ложные вызовы можно условно разделить на два типа: 
«ошибочный» и «преднамеренный». За «ошибочным» стоят 
люди, принимающие за пожар водяной пар, дым от огневых ра-
бот и пр., способное с расстояния показаться задымлением. Та-
кие вызовы, хоть и являются ложными, но законом не караются. 
Ведь, с огнем шутки плохи: лучше вовремя позвонить в пожар-
ную охрану, чем упустить время и дать небольшому возгоранию 
превратиться в самый настоящий пожар.

«Преднамеренный» - это заведомо ложный вызов специ-

ализированных служб и карается по всей строгости закона. При 
вызове спецслужб (пожарная охрана, полиция, скорая помощь) 
из хулиганских побуждений, без всяких на то причин, гражданин 
должен быть готов к привлечению к административной ответ-
ственности, а в случае сообщения о теракте – к уголовной. От-
ветственность за «преднамеренный» ложный вызов рассматри-
вает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной 
охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специ-
ализированных служб - влечет наложение административного 
штрафа в размере от 1000-1500 рублей». К административной 
ответственности может быть привлечено только вменяемое 
лицо, достигшее к моменту совершения административного 
правонарушения возраста шестнадцати лет.

В случае установленного ложного вызова подростком, не до-
стигшим 16 лет (при уголовной ответственности – 14 лет), адми-
нистративная ответственность не наступает: дело передается 
на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, кото-
рая устанавливает и применяет к подросткам дисциплинарные 
меры. Также подростки становятся на учет в подразделения по 

атации, который в среднем 
составляет около 10 лет. Ис-
пользование свыше установ-
ленного срока может привести 
к печальным последствиям;

- систематически прово-
дите проверку исправности 
электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок 

обогревателя;
- следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя 

ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя;
- используйте приборы, изготовленные только промышлен-

ным способом, ни при каких обстоятельствах не нужно исполь-
зовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электро-
обогреватели;

- избегайте перегрузки электросети в случае включения сразу 
нескольких мощных потребителей энергии;

- не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, 
не используйте их для сушки вещей;

- не позволяйте детям играть с электрообогревателями;
- устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от зана-

весок или мебели;
- не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочны-

ми материалами, растворителями и другими воспламеняющи-
мися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогре-
ватель в захламленных и замусоренных помещениях;

- регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже мо-
жет воспламениться;

- не пропускайте сетевые провода обогревателя под коврами 
и другими покрытиями; не ставьте на провода тяжелые предме-
ты, например, мебель;

- следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагрева-
лись, это первый признак неисправности электроприбора или 
перегрузки сети.

Да, правил достаточно много, но их необходимо запомнить. 
Ведь это залог безопасности Вас и Ваших близких.

ОНД Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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Зима полноценно вступила в свои права: установилась мо-
розная погода, за окном мы можем любоваться слепящей глаза 
снежной картинкой. Прогнозы погоды по-прежнему говорят, что в 
течение ближайшего времени температуры будут низкие. Конеч-
но, при такой погоде каждый стремиться согреться дома. Ведь 
как приятно, вечером собраться в кругу семьи в любимой и обя-
зательно теплой и уютной комнате, где, возможно топится печь 
или горит камин. Во избежание неприятных ситуаций при этом 
необходимо соблюдать меры предосторожности, связанные с 
пожарной безопасностью, на которые мы снова хотели бы об-
ратить ваше внимание.

На полу перед топкой печи должен лежать предтопочный 
лист из негорючего материала. Подходы к печи должны быть 
свободными. Запрещается оставлять без присмотра топящие-
ся печи и камины, поручать надзор за ними малолетним детям, 
применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие ве-
щества, а также перекаливать печи. Поэтому рекомендуется её 
топить не чаще 2-3 раз в день по 1-1,5 часа. За три часа до от-

хода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Не допускайте перегрева электронагревательных приборов; 
не перегружайте электрическую сеть. Запрещается эксплуати-
ровать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изо-
ляции; применять самодельные электронагревательные прибо-
ры; а также оставлять их без присмотра включенными в сеть.

Если вы для обогрева используете газовое оборудование, 
следите, чтобы оно было всегда в исправном состоянии. Не сле-
дует включать газовый прибор при незаполненной водой систе-
ме отопления. Категорически запрещается применять открытый 
огонь для обнаружения утечек газа; допускать к пользованию 
газовым оборудование детей и лиц, не знающих правил их без-
опасного использования.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ  
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

За окном – зимняя сказка, в доме – тепло и уют.

делам несовершеннолетних. Помимо прочего, нельзя забывать 
и об ответственности родителей. За неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 
КоАП РФ), опекуны или родители несовершеннолетних правона-
рушителей привлекаются к административной ответственности, 
подразумевающей предупреждение и наложение штрафа.

На сегодняшний день, современные технические средства 
помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и при-

влечь их к ответственности. Однако не стоит забывать, что цена 
ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. 
Это, в первую очередь, жизнь и благополучие людей!

Отдел надзорной деятельности Курортного района  
Управления надзорной деятельности профилактической 

работы  Главного Управления МЧС России по Санкт-
Петербургу

Рыболовам - любителям на заметку!
Выход на ледовое покрытие водоемов в настоящее время 

крайне ОПАСЕН. Связано это в первую очередь с неустойчивы-
ми показателями температуры воздуха, постоянно меняющими-
ся с минусовых на плюсовые значения.
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«Воспитывая детей, мы воспитываем будущую 
историю нашей страны, а значит — и историю мира» 

советский педагог и писатель Макаренко А.С.

С чего начинается жизнь каждого ребенка? Конечно же, 
родительского дома, семьи. С теплых и заботливых маминых 
рук, с сильного отцовского плеча и радостных, любящих взглядов 
братьев и сестер. А если все это отнять у ребенка в детстве – 
сможет ли он вырасти человеком, любящим своих близких, и в 
конце концов – свою Родину?

Возможно ли нашему государству охватить всех обездолен-
ных детей заботой, которая будет сравнима с материнской? По-
жалуй, это нереально. Реально другое: почти каждый из этих 
детей может обрести семью, пусть не родную – приемную – но 
все-таки семью.

Воспитание приемных детей – это ежедневный колоссальный 
труд и большая ответственность родителей. Каждый день, про-
житый ребенком в семье – огромное благо для него. Ведь только 
в семье ребенок учится азбуке жизни, законам и устоям семьи 
как оптимального и естественного способа человеческого жития.

Родители, которые приняли в свою семью ребенка, нового 
члена семьи – это настолько почетно, как профессия учителя в 
школе, воспитателя в детском саду и работника детского дома, 
интерната. Замечательно, что уже нашлись и находятся люди, 
желающие помочь сиротам, принимая их на воспитание в свой 
дом. Из года в год растет число приемных семей. И это значит, 
что все больше обездоленных детей обретают самое главное в 
жизни – родную семью, маму и папу. И это значит, что наступит 
то время, когда мы с гордостью скажем: «В нашей стране нет 
ничейных детей». 

Не секрет, что в условиях современной жизни множество 
детей оказывается за порогом родительского очага. Смерть ро-
дителей или объявление их недееспособными, многочисленные 
отказы от новорожденных в родильных домах, уклонение мате-
рей и отцов от воспитания своих детей, приводящее в итоге к ли-
шению или ограничению в родительских правах – всё это лишь 
часть тех причин, по которым несовершеннолетние дети оста-
ются без семейного тепла и заботы. В таких случаях функция 
родителей временно возлагается на органы опеки и попечитель-
ства, которые, действуя в соответствии с российскими законами, 
ищут возможность устроить детей на воспитание в семью или, 
в худшем случае, направляют ребёнка в специализированные 

учреждения. 

Решиться на ответственный поступок и возложить на себя 
обязанности и ответственность по воспитанию детей, оказав-
шихся без заботы кровных родственников, могут не многие. Од-
нако зачастую те, кто готов поделиться с ребёнком теплом своей 
души, сталкиваются не только с психологической и моральной 
нагрузкой, но и с юридическими аспектами данного вопроса. 
Стоя в одном шаге от пополнения своей семьи, многие люди 
останавливаются перед выбором формы принятия ребёнка на 
воспитание. 

В России существует несколько форм устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, приоритет-
ными из которых являются формы устройства, связанные с по-
мещением ребёнка в новую семью. 

Выделяют следующие основные формы устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: усы-
новление, опека и попечительство, приемная семья и патронат-
ное воспитание. Рассмотрим ключевые моменты каждой из этих 
форм. 

Усыновление. Является приоритетной формой устройства 

Формы устройства в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

В связи с этим, территориальный отдел по Курортному райо-
ну Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу призывает всех жителей Курортного района и гостей 
нашего района воздержаться от выхода на лёд !!! 

Только за прошедшие 50 дней с начала 2016 года в Курорт-
ном районе зафиксировано 5 случаев проваливания людей 
под лёд, 3 человека доставлены в Больницу № 40 с диагнозом 
«Переохлаждение». И только благодаря умелым и самоотвер-
женным действиям спасателей поисково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга мы пока обходимся без жертв. 

  Напоминаем правила, которые стоит помнить в опасной си-
туации:

Если вы оказались в холодной воде, ни в коем случае не па-
никуйте. Паника не позволит вам сосредоточиться.

Человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 
10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Постарайтесь 
привлечь к себе внимание: кричите, зовите на помощь.

Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в 
воду. Затем обопритесь локтями о лёд и приведите тело в гори-
зонтальное положение. После этого постарайтесь забросить на 
лед ту ногу, которая ближе всего к кромке, поворотом корпуса 
вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на поверхность.

Без резких движений отползайте как можно дальше от опас-
ного места в том направлении, откуда пришли.

Если на ваших глазах провалился человек:
- немедленно крикните ему, что идете на помощь;

- ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи, санки помогут 
вам спасти человека;

- бросать связанные предметы нужно за 3-4 метра от полы-
ньи;

- если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лед 
цепочкой, удерживая друг друга за ноги; - действуйте решитель-
но и скоро – провалившийся быстро коченеет в ледяной воде, 
намокшая одежда тянет его вниз;

- подав провалившемуся рыбаку подручное средство, вы-
тащите его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны. До-
ставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: 
снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до 
покраснения кожи) смоченными в спирте или водке руками, на-
поите пострадавшего горячим чаем.

Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в 
подобных случаях это может привести к летальному исходу. 
Если вы стали свидетелем несчастного случая, звоните по те-
лефону спасения – «01» или «112» (с мобильного телефона). 
Уважаемые любители подледного лова, будьте внимательны, не 
подвергайте свою жизнь опасности!

 Территориальный отдел по Курортному району УГЗ  
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 
которой ребенок приравнивается к родному с юридической точки 
зрения, т.е. получает все права и обязанности родного ребенка, 
как имущественные, так и неимущественные. Усыновление про-
изводится строго в судебном порядке. Не допускается усынов-
ление братьев и сестер разными лицами, а также усыновление 
одного ребенка лицами, не состоящими в браке. При достиже-
нии ребенком 10-летнего возраста, необходимо его согласие на 
усыновление. Если усыновитель не состоит в браке, разница в 
возрасте между ним и ребенком должна быть не менее 16 лет. 
Тайна усыновления охраняется законом. 

Опека и попечительство. Применяются в целях содержа-
ния, воспитания и образования несовершеннолетних детей, а 
также для защиты их прав и интересов. Опека устанавливается 
над детьми, не достигшими 14 лет, попечительство – над деть-
ми с 14 до 18 лет. Как правило, подбор кандидатуры опекуна 
или попечителя производится органом опеки и попечительства 
по месту жительства ребенка, этот же орган контролирует осу-
ществление опеки, условия проживания ребенка, расходование 
денежных средств, выделяемых в интересах ребенка.

Приемная семья. Передача ребенка в приемную семью 
на воспитание осуществляется на основании договора между 

органом опеки и попечительства и приемными родителями. В 
договоре оговаривается размер оплаты труда приемных роди-
телей, размер денежных средств на содержание ребенка, срок, 
на который ребенок передается в семью. Общее число детей в 
приемной семье не должно превышать 8 человек. Между прием-
ными родителями и детьми не возникают алиментные и наслед-
ственные правоотношения. Дети, находящиеся на воспитании в 
приемной семье, сохраняют все права и льготы, полагающиеся 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Патронатное воспитание. Одна из новых форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей. 
Осуществляется не во всех регионах РФ, только там, где имеют-
ся специализированные службы по устройству детей, с которы-
ми патронатные воспитатели заключают договор. Такие службы 
называются уполномоченными организациями органов опеки и 
попечительства. На основании договора ребенку оказывается 
любая требующаяся помощь: юридическая, психологическая, 
социальная. Для патронатного во  как дети с установленным 
юридическим статусом, так и дети сразу после изъятия из не-
благополучной семьи. Патронатные воспитатели проходят спе-
циальную подготовку, получают за свой труд заработную плату в 
соответствии с договором. 

Семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Отличие форм семейного устройства  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Усыновление Опека Приемная семья Патронат

Выделение средств на 
содержание ребенка

-
(при передаче ребенка на 
усыновление (удочерение)
выплачивается единовременное 
пособие в размере 100000 рублей 
на каждого ребенка)

+ + +

Выплата зарплаты - - + +

Количество детей Не ограничено Не ограничено Не более 8-ми детей Не более 3-х детей

Правовые отношения Приобретает права кровного 
ребенка

Принимается в 
семью на правах 
воспитуемого

Принимается в 
семью на правах 
воспитуемого

Остается 
воспитанником 
учреждения

Государтвенные 
гарантии ребенку 
(жилье, образование, 
медицинское 
обеспечение и др.)

- + + +
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Из всех перечисленных форм устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, наиболее оптималь-
ной является усыновление, поскольку оно носит бессрочный 
характер, а права и обязанности усыновителей и усыновленных 
детей не отличаются от прав и обязанностей родителей и детей 
в родной семье. Отношения между усыновителями и усыновлен-
ными (удочеренными) также максимально приближены к отно-
шениям между родителями и детьми в родной семье. Вместе с 
тем усыновленный ребенок, в отличие от ребенка, сохраняюще-
го статус сироты, не имеет прав на дополнительную социаль-
ную поддержку. Только в этом случае ребенок приобретает все 
права и обязанности родного. Во всех остальных случаях таких 
правоотношений не возникает, за детьми сохраняются личные 

имущественные и неимущественные пра-ва, гарантированные 
законодательством РФ детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, такие как право на жилье, льготы и т.п. 

Давайте ни на минуту не будем забывать о детях, 
которые сегодня остались совсем одни, без семьи, без 
мамы, без папы, ведь они дети и беззащитны перед дру-
гими, они нуждаются в нашей помощи, в нашей заботе и 
защите.

Надо, чтобы каждый человек, независимо от возраста, 
пола, национальности, чувствовал ответственность за 
тех, кому хуже, чем ему, и всеми силами старался помочь.

«Граждане имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обраще-
ния, включая обращения объединений граждан, в том чис-
ле юридических лиц, в государственные органы, органы 
местного самоуправления и их должностным лицам, в го-
сударственные и муниципальные учреждения и иные ор-
ганизации, на которые возложено осуществление публич-
но значимых функций, и их должностным лицам»

ч.1-ая ст. 2-ой Федерального закона от 02.05.2006г. N 
59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации”

Отношения, связанные с продажей товаров на основании 
ознакомления покупателя с предложенным продавцом описани-
ем товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фото-
снимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи 
и других) или иными способами, исключающими возможность 
непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо 
образцом товара при заключении соответствующего договора, 
регулируются в соответствии с п. 2 ст. 497 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 26.1 Закона Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 “О защите прав 
потребителей” и Правилами продажи товаров дистанционным 
способом, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Феде-рации от 27 сентября 2007 г. N 612.

Сегодня интернет-магазины широко известны в России сре-
ди потребителей и пользуются спросом. Их популярность обо-
снована быстрой покупкой товара, большим ассортиментом и, 
как правило, низкими ценами. Но не все так просто, как может 
показаться на первый взгляд. Регулярно поступают жалобы на 
такие интернет-магазины.

Жалоба на интернет-магазин или просто обезопасить 
себя заранее.

Для избежания проблем, связанных с приобретением не-
качественного товара и возвратом денежных средств, перед 
оформлением покупки следует обратить особое внимание на 
следующие пункты:

• добросовестный интернет-магазин должен иметь свой 
офис и склад, адреса которых указаны на сайте магазина;

• на главной странице сайта должны быть обязательно 
размещены контактные телефоны для связи. Как правило, за зво-
нок отдельная оплата не взимается;

• в разделе оплата и доставка товара должна находить-
ся вся необходимая информация - сроки и стоимость доставки, 
способы оплаты. Добросовестные интернет-магазины сотруд-
ничают с почтой России, и предоставляют возможность оплаты 
товара наложенным платежом (при получении). 

Если вы впервые приобретаете товар в интернет-магазине, 
не оформляйте самостоятельно заказ. Дозвонитесь до операто-
ра, уточните все интересующие вас вопросы о доставке и опла-
те, а также о товаре, который хотите заказать. Если интернет-ма-
газин действительно существует, то оператор предоставит вам 
полную информацию о товаре, доставке и оплате. Мошенники, 
скорее всего, начнут юлить и давать невнятные ответы на ваши 
вопросы. Такие магазины стоит обходить стороной. 

Что делать, если нарушены потребительские права?
Закон РФ «О защите прав потребителей» обязывает продав-

цов еще до заключения договора купли-продажи предоставлять 
покупателю полную и достоверную информацию о товаре. В 
полную информацию входит: цена товара, комплектация, усло-
вия приобретения, свой точный адрес, полное юридическое наи-

менование магазина, страна-производитель товара, срок служ-
бы и срок годности товара, а также гарантийный срок и адреса 
сервисных центров. Интернет-магазин не должен, согласно за-
кону, вводить в заблуждение потребителя недостоверной ин-
формацией.

Ни в коем случае нельзя оставлять безнаказанными проти-
возаконные действия любого торгового центра, будь то обычный 
или интернет-магазин. Если потребитель купил некачественный 
товар, имеющий брак или несоответствие изображению, на сай-
те, то он вправе обменять товар в течение семи дней с момента 
получения покупки и пожаловаться на работу интернет-магази-
на. 

При этом на руках у потребителя должны находиться чек 
об оплате, в котором указаны дата, время и цена покупки. Если 
имеется товарная накладная, ее также можно предоставить в 
качестве доказательства совершения покупки. Также можно сде-
лать скриншот, на котором четко видно, что потребитель полно-
стью оплатил товар.

 
При предоставлении этих документов, сотрудники интернет-

магазина обязаны произвести обмен товара или возврат денеж-
ных средств в течение 10 рабочих дней. Однако такая процеду-
ра не включает в себя затраты на пересылку товара или работу 
курьера. Если офис находится в вашем городе, то лучше лично 
посетить его и предъявить претензии. Таким образом, вы эко-
номите денежные средства на пересылке и сможете лично удо-
стовериться в обмене некачественного товара на качественный. 

Если же Вам продали дистанционным способом товар не-
надлежащего качества, и эти недостатки не были оговорены 
продавцом, Вы вправе по своему выбору: 

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же моде-
ли и (или) артикула); 

- потребовать замены на такой же товар другой марки (моде-
ли, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; 

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 
- потребовать незамедлительного безвозмездного устране-

ния недостатков товара или возмещения расходов на их исправ-
ление потребителем или третьим лицом; 

- отказаться от исполнения договора купли - продажи и по-
требовать возврата уплаченной за товар суммы. 

При этом Вы вправе потребовать также полного возмещения 
убытков, причиненных вследствие продажи товара ненадлежа-
щего качества. 

Если потребителю, который купил некачественный товар в 
России, отказывают в обмене или возврате денежных средств, 
то он вправе жаловаться на интернет-магазин в соответствую-
щие инстанции. В каждом добросовестном магазине имеется 
«Книга жалоб и предложений», в которой можно высказать свое 
мнение по поводу работы магазина и его сотрудников. При этом 
необходимо четко и без лишних эмоций описать все обстоятель-
ства, которые привели к конфликту. Если жалоба пишется на 
определенного сотрудника, который некорректно вел разговор 
с потребителем, то в книге необходимо полностью указать его 
Ф.И.О., должность. 

Но, зачастую, жалоба, оставленная потребителем в книге 
жалоб и предложений, остается без внимания и не приводит к 
каким-либо действиям со стороны магазина. Что же тогда де-
лать? Куда обращаться?

Куда обращаться с жалобой на интернет-магазин?
Если вас обидели, некорректно вели с вами диалог, при-

Как и куда пожаловаться на интернет-магазин?
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Вы – потребитель, и как в любом 
торговом центре, в интернет-мага-
зине вас могут обмануть, предоста-
вить некачественный товар, или же 
товар полностью несоответствую-
щий изображению, размещенному 
на сайте. А иногда бывает и такое, 
что товар вовсе не доходит до по-
купателя. И что же делать в такой 
ситуации? Как не попасть в руки 
мошенников и куда жаловаться на 
интернет магазин?

слали некачественный товар и не произвели обмен и возврат 
средств, следует обращаться в Роспотребнадзор. Именно эта 
организация является основным органом государственной вла-
сти, имеющая реальные рычаги воздействия на работу интер-
нет-магазинов. 

Потребитель, который купил некачественный товар, может 
пожаловаться на интернет-магазин в Роспотребнадзор, написав 
жалобу в двух экземплярах в письменном виде. Жалоба должна 
содержать в себе следующие пункты:

1. наименование организации (в данном случае интер-
нет-магазина), на которую пишется жалоба;

2. адрес организации (или сайт);
3. Ф.И.О. потребителя;
4. адрес и контактный телефон потребителя;
5. текст жалобы, написанный в корректной форме, без 

эмоций и цензурных выражений, описывающий все обстоятель-
ства сложившейся проблемы;

6. дату и подпись потребителя. 

Один экземпляр нужно отнести в канцелярию Роспотребнад-
зора, а второй должны вернуть потребителю с пометкой о при-
нятии (штамп с номером и датой регистрации жалобы).  Жалоба 
рассматривается в течение 30 дней. 

Можно также отправить жалобу в прокуратуру и на хостинг, 
который размещает у себя интернет-магазин. Это особенно 
актуально для зарубежных интернет-магазинов, на которое 
российское законодательство не распространяется. В жалобе 
следует обязательно указать, что данная организация (интер-
нет-магазин) нарушает законодательство РФ «О защите прав 
потребителей».  

Если жалоба в Роспотребнадзор и хостинге не принесла ре-
зультатов, то необходимо обратиться в общество защиты прав 
потребителя. В России таких организаций много. Как правило, 
жалоба рассматривается в короткие сроки и дает эффективные 
результаты. Поэтому,  если потребитель купил некачественный 
товар, цена которого небольшая, то смысла обращаться в обще-
ство защиты прав потребителя нет. К ним имеет смысл обра-

щаться только в том случае, если цена вопроса велика и ничего 
не остается делать, как решать спор в судебном порядке путем 
подачи искового заявления. 

Также необходимо отметить, что при заключении договора 
о реализации товаров дистанционным способом продавец, как 
правило, запрашивает у потребителя информацию, содержа-
щую данные о его фамилии, имени, отчестве, годе, месяце, дате 
и месте рождения, адресе, номере основного документа, удо-
стоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, а также иную информацию, 
отнесенную к персональным данным, правовой статус которых 
определен Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 
“Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации” и Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
“О персональных данных”.

В этой связи продавец, осуществляющий обработку персо-
нальных данных своих покупателей, обязан принять необходи-
мые организационные и технические меры для защиты персо-
нальных данных от неправомерного или случайного доступа к 
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, рас-
пространения персональных данных, а также от иных неправо-
мерных действий (ст. 19 Федерального закона N 152-ФЗ, п. 16 
Правил).

В случае невыполнения данного обязательства, установлен-
ного законом, продавец несет гражданско-правовую ответствен-
ность перед потребителем на общих основаниях в соответствии 
со ст. 24 Федерального закона N 152-ФЗ.

Важно запомнить - бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке. Если разница в цене на товар аналогичного 
качества достигает более 50%, нужно быть осторожным с 
этим продавцом!

Для справки: Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Примор-
ском, Петроградском, Курортном и Кронштадтском райо-
нах197198, Санкт-Петербург, Большая Пушкарская, д.18, 
тел. (812) 232-80-81.

Для справки: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Приморском, 
Петроградском, Курортном и Кронштадтском районах 197198, Санкт-Петербург, Большая Пушкарская, д.18, тел. (812) 232-80-81.

Каждый человек, располагающий 
какой-либо информацией о воз-
можных фактах незаконного пот-
ребления и оборота наркотиков, 
может сообщить данные сведения 
по телефонам: 437-02-02, 573-21-81.

ОСТОРОЖНО, НАРКОТИКИ!
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
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Информация природоохранной прокуратуры 
г. Санкт-Петербурга

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в Феде-
ральный закон «Об охране окружающей среды», касающиеся 
установления и взимания платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, а также лиц, обязанных вносить такую плату.  

В соответствии с положениями указанного федерально-
го законаплательщиками платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении отходов, за исключением 
твердых коммунальных отходов, являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели – образователи отходов.

Всем хозяйствующим субъектам необходимо знать, что 
с  2016 года плата за негативное воздействие на окружающую 
среду вносится не поквартально, а в срок до 1 марта года, сле-
дующего за отчетным периодом, которым теперь  признается 
календарный год.

Также следует заметить, что плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду исчисляется хозяйствующими субъ-
ектами самостоятельно путем умножения величины платежной 
базы по каждому загрязняющему веществу, включенному в 
перечень загрязняющих веществ, по классу опасности отходов 
производства и потребления на соответствующие ставки указан-
ной платы с применением коэффициентов, установленных за-
коном, и суммирования полученных величин.

Таким образом, для исчисления платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду необходимо знать:

1) величину платежной базы (лимиты на размещение отхо-
дов производства и потребления и их превышение). Платежная 
база определяется лицами, обязанными вносить плату, самосто-
ятельно на основе данных производственного экологического 
контроля;

2) ставку платы за негативное воздействие на окружающую 
среду. Ставки платы за негативное воздействие на окружающую 
среду устанавливаются за размещение отходов производства и 
потребления по классу их опасности.

3) коэффициенты платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Вместе с тем, руководителям хозяйствующих субъектов 
необходимо помнить, что плата за негативное воздействие на 
окружающую среду рассматривается в качестве обязанности, 
исполнение которой не освобождает соответствующих лиц ни 
от ответственности, ни от исполнения иных природоохранных 
требований.

Так, внесение платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду не освобождает лиц, обязанных вносить эту плату:

- от осуществления мер по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду;

- от обязанности по возмещению вреда, причиненного окру-
жающей среде в результате осуществления ими хозяйственной 
и (или) иной деятельности;

- от ответственности за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды.

При этом за невнесение в установленные сроки платы за не-
гативное воздействие на окружающую законодательством предус-
мотрена административная ответственность по ст. 8.41 КоАП РФ.

Природоохранный прокурор г. Санкт-Петербурга

младший советник юстиции П.А.Хлебкович

Cанкт-Петербургская транспортная прокуратура 
разъясняет:

Министерством транспорта Российской Федерации опреде-
лен порядок обеспечения условий доступности пассажирских ва-
гонов,  вокзалов и поездов дальнего следования для инвалидов

С 25.12.2015 вступил в действие приказ Минтранса России от 
06.11.2015 № 329 «Об утверждении Порядка обеспечения усло-
вий доступности для пассажиров из числа инвалидов пассажир-
ских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования и предо-
ставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования».

Указанный Порядок определяет правила обеспечения усло-
вий доступности для пассажиров из числа инвалидов пассажир-
ских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования и предо-
ставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования.

В частности, определено, что перевозчики, владельцы ин-
фраструктуры на вокзалах и в поездах дальнего следования обе-
спечивают, в том числе с помощью персонала и вспомогательных 
средств, создание пассажирам из числа инвалидов следующих 
условий доступности услуг:

сопровождение пассажиров, имеющих стойкие нарушения 
функций зрения и самостоятельного передвижения, по террито-
рии вокзала и в пассажирских вагонах по факту их обращения 
или при предоставлении заблаговременной заявки, не менее чем 
за 24 часа до предстоящей поездки;

помощь пассажирам из числа инвалидов при передвижении 
по территории вокзала для получения услуги, в том числе при 
входе в поезд и выходе из него (в том числе с помощью вспомо-
гательных посадочных устройств), до места посадки в поезд и от 
места высадки из него, при оформлении багажа, получении ба-

гажа по прибытии поезда, а также обеспечении посадки в транс-
портное средство инвалидов и высадки из него при нахождении 
указанного транспортного средства на парковке и привокзальной 
территории;

дублирование речевой и зрительной информации, в том чис-
ле о времени отправления и прибытия поездов, времени работы 
железнодорожных билетных касс, камер хранения, расположе-
нии вокзальных помещений, об оказываемых услугах, о предо-
ставляемых гражданам определенных категорий льготах через 
информационные табло, стенды, видеотерминалы, по телефону 
и по громкоговорящей связи, по Интернету;

допуск собаки-проводника при наличии документа установ-
ленной формы, подтверждающего ее специальное обучение, на 
вокзалы и к проезду в пассажирских поездах;

предоставление вспомогательных средств, в том числе кре-
сел-колясок.

Перевозчики, владельцы инфраструктуры, операторы при 
подготовке технических заданий и при заключении договоров 
принимают меры по обеспечению проектирования, строитель-
ства и приемки с 1 июля 2016 года вновь вводимых в эксплуа-
тацию, прошедших реконструкцию, модернизацию зданий (по-
мещений), в которых осуществляется предоставление услуг, а 
также по обеспечению закупки пассажирских вагонов для пере-
возки инвалидов с соблюдением условий их доступности для 
инвалидов.

В случаях, если существующие вокзалы невозможно полно-
стью приспособить с учетом потребностей пассажиров из числа 

Министерством транспорта Российской Федерации определен порядок 
обеспечения условий доступности пассажирских вагонов, вокзалов и 

поездов дальнего следования для инвалидов
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 

22 декабря 2014 года№ 437-ФЗ«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части совершенствования взыскания штрафов за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения».

Согласно данному закону, нарушитель ПДД, заплативший 
штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о 
наложении административного штрафа имеет право оплатить 
лишь половину суммы наложенного административного штра-
фа.

При этом скидка на уплату штрафа не предоставляется в 
следующих случаях:

- вождение в состоянии алкогольного опьянения;
- повторное управление незарегистрированным транспорт-

ным средством;
- передача управления лицу, находящемуся в состоянии 

опьянения;
- повторное превышение скорости в течение года;
- повторный проезд на запрещающий сигнал светофора в 

течение года.

Также если исполнение постановления о назначении ад-
министративного штрафа было отсрочено либо рассрочено 
судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановле-
ние, административный штраф уплачивается в полном размере.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
«Приставы смогут ограничивать права на управление транспортными 

средствами»

инвалидов, владельцы инфраструктуры до их реконструкции 
должны принимать меры, для обеспечения доступа пассажиров 
из числа инвалидов к месту предоставления услуг либо, когда 
это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по 

месту жительства или в дистанционном режиме.

Подразделение: Санкт-Петербургская транс-портная 
прокуратура.

С 15 января 2016 года вступает в законную силу Федераль-
ный закон от 28.11.2015 № 340-ФЗ «О внесении изменений в фе-
деральный закон «Об исполнительном производстве» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» согласно 
которомусудебные приставы получат право принимать решения 
о временном ограничении на пользование должником специаль-
ным правом в виде права управления транспортными средства-
ми (автомобильными транспортными средствами, воздушными 
судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мо-
тоциклами, мопедами и легкими квадрициклами, трициклами и 
квадрициклами, самоходными машинами) до исполнения тре-
бований исполнительного документа в полном объеме либо до 
возникновения оснований для отмены такого ограничения.

Данная санкция будет применяться к должникам, неиспол-
няющим обязанность по уплате алиментов, возмещению вреда 
здоровью, имущественного ущерба и морального вреда, причи-
ненных преступлениями, при этом сумма задолженности долж-
на превышать десять 10 000 рублей.

Временное ограничение на пользование должником специ-
альным правом не может применяться в случае:

1) если установление такого ограничения лишает должника 
основного законного источника средств к существованию;

2) если использование транспортного средства является для 
должника и проживающих совместно с ним членов его семьи 
единственным средством для обеспечения их жизнедеятель-
ности с учетом ограниченной транспортной доступности места 
постоянного проживания;

3) если должник является лицом, которое пользуется транс-
портным средством в связи с инвалидностью, либо на иждиве-
нии должника находится лицо, признанное в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке инвалидом I 
или II группы либо ребенком-инвалидом;

4) если сумма задолженности по исполнительному докумен-
ту (исполнительным документам) не превышает 10 000 рублей;

5) если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка ис-
полнения требований исполнительного документа.

Информация Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе

С 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию 
без учета индексации

В соответствии с изменениями в пенсионном законодатель-
стве, с 2016 года работающие пенсионеры будут получать стра-
ховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плано-
вых индексаций.

Таким образом, предстоящая индексация страховых пенсий 
в феврале 2016 года будет распространяться только на пенси-
онеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не осу-
ществляли трудовую деятельность. 

Если пенсионер относится к категории самозанятого населе-
ния, то есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный пред-
приниматель, нотариус, адвокат, такой пенсионер будет считать-
ся работающим, если он состоит на учете в ПФР по состоянию 
на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 
сентября 2015 года, а именно в период с 1 октября 2015 года по 
31 марта 2016 года, он может уведомить об этом Пенсионный 
фонд. Для этого пенсионер должен подать в ПФР заявление, 
предоставив подтверждающие документы о прекращении тру-
довой деятельности. После рассмотрения заявления пенсионе-
ру со следующего месяца начнется выплата страховой пенсии с 
учетом индексации. 

Подтверждать прекращение трудовой деятельности в пе-
риод с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и подавать 
заявление с соответствующими документами в ПФР гражданин 
может по 31 мая 2016 года. После этой даты обращаться в ПФР 
будет не надо, поскольку со II квартала 2016 года для работо-
дателей будет введена ежемесячная упрощенная отчетность и 
факт осуществления работы будет автоматически определяться 
Пенсионным фондом на основании ежемесячных данных рабо-
тодателей.

После получения и обработки отчетности из которой следует, 
что пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер 
страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во время 
его работы. Если пенсионер после этого вновь устроится на ра-
боту, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление 
нужно только тем пенсионерам, которые прекратили или пре-
кратят трудовую деятельность в IV квартале 2015 года или I 
квартале 2016 года. Подавать заявление можно будет с 1 января 
2016 года. Прием заявлений будут осуществлять все террито-
риальные органы ПФР и МФЦ, которые принимают заявления о 
назначении и доставке пенсий. Заявление можно подать лично 
или через представителя, а также направить по почте.
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Бланк заявления о факте возобновления (прекращения) ра-
боты, а также правила его заполнения размещены на сайте ПФР 
в разделе «Жизненные ситуации».

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 
года будет произведено увеличение страховых пенсий (безза-
явительный перерасчет) исходя из начисленных за 2015 год 
пенсионных баллов.

Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации 
рекомендует всем пенсионерам – получателям страховых пен-
сий, которые прекратили трудовую деятельность после 30 сен-
тября 2015 года, своевременно подать заявление в ПФР для 
получения страховой пенсии с учетом февральской индексации.

Начальник Управления 
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Услуги Росреестра  в электронном виде

При обращении в Росреестр у заявителей есть возможность 
получения государственных услуг в электронном виде: с ис-
пользованием сервиса интернет-портала Росреестра rosreestr.
ru и единого портала государственных услуг gosuslugi.ruможно 
направить запрос на получение сведений из единого государ-
ственного реестра прав (ЕГРП), подать заявление на государ-
ственную регистрацию прав в электронной форме.

Для направления запроса необходимо просто заполнить 
форму, размещенную на портале   и произвести оплату за пре-
доставление информации.Указанным способомможно запро-
сить какобщедоступные сведения о зарегистрированных пра-
вах, ограничениях прав на объект недвижимости, так и выпискио 
переходе прав на объект недвижимости, обобщенные сведения 
о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недви-
жимости и другие.

Если для предоставления общедоступных сведений доста-
точно лишь заполнить форму запроса и произвести оплату, то 
сведения о переходе прав на объект недвижимости или обоб-
щенные сведения о правах отдельного лица на имеющиеся у 
него объекты недвижимости уже относятся к сведениям ограни-
ченного доступа и могут быть предоставлены только собствен-

никам, их законным представителям, по доверенности или на-
следникам. Если заявитель является собственником объекта 
недвижимости, то при наличии электронно-цифровой подписи 
сведения ограниченного доступа могут быть предоставлены в 
электронной форме.

Выписки и справки из ЕГРП, направляемые заявителю в 
электронной форме, в обязательном порядке заверяются элек-
тронно-цифровой подписью государственного регистратора, что 
приравнивается к собственноручной подписи государственного 
регистратора на бумажном документе.Главными преимущества-
ми получения выписок из ЕГРП в электронном видеявляется 
оперативность предоставления информации и экономия вашего 
времени. Нетнеобходимости лично обращаться в Росреестр, до-
статочно иметь доступ в Интернет.

С 1 июня 2015 года Росреестр начал прием документов в 
электронном виде на регистрацию прав.Чтобы зарегистриро-
вать право на недвижимость с помощью электронного серви-
са необходимо заполнить на портале Росреестра заявление и 
прикрепить необходимые документы. Все отправляемые через 
электронный сервис документы, включая заявления, должны 
быть заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 

«Как отметил заместитель руководителя Управления Росре-
естра по Санкт-Петербургу Д.В.Елькин:  с июня прошлого года 
Управление приняло в электронном виде436 документов на го-
сударственную регистрацию прав. Мы надеемся на активизацию 
данного процесса.»

В случае предоставления документов для получения услуг в 
электронном виде размер государственной пошлины сокраща-
ется на 30%. 

В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек 
должен быть готов ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с терро-
ризмом.

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться 
предотвратить или минимизировать его последствия.

Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами 
участников, в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на 
вокзалах.

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные 
мелочи. Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку 
мешков и ящиков.

Будьте бдительны!

Единый телефон службы спасения ……………………………….….......................................................................................... 01
При звонке с мобильного телефона (звонок на этот номер бесплатный) ............................................................................112
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС .....................................................................................764-10-10
Дежурная часть ГУВД..................................................................................................................................................................02
по Санкт-Петербургу и Лен. области...........................................................................................................573-21-95, 573-21-78
Телефон доверия ГУВД...................................................................................................................................................573-21-81
Телефон доверия УФСБ..................................................................................................................................................438-69-93
Бюро регистрации несчастных случаев (в том числе неизвестных, без документов) ..............................................579-00-55

При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте 
об этом в районные администрации, в органы местного самоуправления.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не трогайте, не передвигайте об-

наруженный предмет - это может привести к его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранительные органы, водителю 

или машинисту транспорта, в котором вы едете.
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ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ!
(памятка по недопущению вовлечения в организации 

националистического толка)
Россия – многонациональное государство, более 200 

национальностей на территориях современной Российской 
Федерации проживает в мире и согласии, понимая сложив-
шиеся в обществе традиции и обычаи различных этносов и 
представителей религиозных сословий. 

Конституцией Российской Федерации всем гражданам 
гарантируется равенство прав и свобод человека и гражда-
нина независимо от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям. Именно многона-
циональный народ Российской Федерации стал создателем 
основного документа России, который благополучно более 
двух десятков лет стоит на страже защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

Экстремизм – высоко общественно опасное явление, 
имеющее далеко идущие последствия. Термин «экстре-
мизм» происходит от латинского слова «extremus» - крайний. 
Сама по себе приверженность к какой-то особой точке зре-
ния, постановка ее в центр внимания не является чем-то об-
щественно-опасным. Другой вопрос, как осуществляется ее 
отстаивание и как это соотносится с охраняемыми законом 
правами, свободами, законными интересами других людей, 
общества, государства? 

Противодействие экстремистским проявлениям 
регламентировано Федеральным законом «О противо-
действии экстремистской деятельности», исполнение тре-
бований которого обязательно для всех граждан России. 
Ответственность за совершение правонарушений и престу-
плений экстремистского характера предусмотрена Кодексом 
об административных правонарушениях и Уголовным кодек-
сом Российской Федерации.

Зачастую проявление экстремизма становится результа-
том противоправной деятельности общественных объедине-
ний, в том числе лидеры и участники которых придерживают-
ся идей националистического толка. 

В Российской Федерации деятельность и создание об-
щественных объединений, цели или действия которых 
направлены на насильственное изменение основ конститу-
ционного строя и нарушение целостности Российской Феде-
рации, подрыв безопасности государства, создание воору-
женных формирований, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, запрещена. Организа-
ция и участие в общественных объединениях экстремист-
ского толка квалифицируются ст. 282.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Проявления деятельности организаций такого рода и их 
представителей негативно отражаются на истории нашего 
родного города – Города-героя, жители которого во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не взирая на 
происхождение, национальность и отношение к религии про-
явили совместную стойкость и отвагу, защищая Ленинград 
от рук фашистских захватчиков, ведомых идеей мононации–
преобладанием белой (арийской) расы. 

Пропаганда неонацизма и агрессивного национализ-
ма нашла распространениев сети Интернет, уличных 
массовых акциях, деятельности общественных объ-
единенийи групп граждан, сформировавшихся под едины-
ми лозунгами и интересами (например, околофутбольные 
группировки, неформальные объединения, молодежные 
субкультуры и др.). Примерно половина опрошенных граж-
дан, входящих в группу риска (ранее привлеченных к адми-
нистративной ответственности) подтверждает, что среди их 
круга знакомых лиц есть представители деструктивных об-

щественных и религиозных объединений.

Шагая по сети, оглянись! 
Осуществляя Интернет-серфинг нельзя забывать, что 

Интернет, являясь главным информационным полем 
всего человечества, несет в себе потенциальную опасность 
«заражения» молодого неокрепшего организма экстремист-
скими воззрениями, где их распространители опираются на 
псевдопатриотические настроения и псевдорелигиозные 
чувства.

Согласно проведенным социологическим исследованиям 
именно сеть Интернет является основным источником ин-
формации об осуществлении деструктивной деятельности 
общественных и религиозных объединений   

Пользователи сети Интернет, придерживающиеся ради-
кальных взглядов, используют в своих целях ее возмож-
ности, в том числе манипулятивное воздействие на граж-
дан, которого надо остерегаться. 

Находясь в свободном Интернет-пространстве, изучая 
тот или иной информационный ресурс важно понимать, в ка-
ком виртуальном сообществе происходит общение, относит-
ся ли изучаемый материал к запрещенным и не признан ли 
он экстремистским. Ознакомиться с Федеральным списком 
экстремистских материалов можно на сайте Министерства 
юстиции России - minjust.ru. Со сведениями о запрещенных 
к распространению на территории страны информационных 
ресурсах можно ознакомится на сайте Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций России - eais.rkn.gov.ru.

Дав собственную оценку исследуемому материалу или 
создавая его (аудио-, видеозаписи, текст, комментарий оп-
поненту) необходимо осознавать, что полученный результат 
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может не понравиться иному пользователю сети Интернет, 
впоследствии чего неминуем виртуальный конфликт, пере-
растающий в оскорбление, в том числе по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, принадлежности к какой-либо 
социальной группе. В результате правовой оценки такие 
публичные действия могут быть расценены в качестве уго-
ловно-наказуемого деяния и квалифицироваться по ст. 282 
Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание за 
которое предусмотрено вплоть до лишения свободы сроком 
на 5 лет. Призывы к осуществлению целенаправленных дей-
ствий экстремисткой направленности квалифицируются по 
ст. 280 УК РФ и наказываются аналогичным образом. 

Интернет-ресурсы активно используются в противоправ-
ных целях лидерами деструктивных общественных объеди-
нений, овладевая доступом к широкой аудитории, последние 
осуществляют пропаганду своей деятельности, размещая 
подробную информацию о целях и задачах, времени и месте 
проведения уличных акций. 

Важно знать, что распространение информацииоб об-
щественных и религиозных объединениях, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную силу реше-
ние о ликвидации или запрете деятельности, в связи с вы-
явленными фактами экстремистской деятельности, без 
указания на то, что оно ликвидировано или их деятельность 
запрещена, в соответствии со ст. 13.15 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях России является наказуемым 
деянием. Будьте внимательны при размещении информации 
и осуществлении репостов. 

Уличные акции.
В ходе уличных акций представители националистиче-

ских группировок склоняют участников к совместному про-
ведению следующих акций: «патрулирование» - поиск и 
избиение граждан «неславянской внешности»,  «погром» 
- нападение группы лиц на объекты социальной инфраструк-
туры, «рейд» - налет на места компактного проживания ино-
странных граждан, «махач» - драка с представителями иных 
неформальных объединений, а также посещение концертов 
различных рок и панк групп. Часто участие в названных акци-
ях лидерами националистических группировок позициониру-
ется как первичное испытание для новичков. 

В процессе перестроения поведения ультранационали-
стических группировок все чаще приверженцам указанных 
взглядов предлагается принять участие в формах публичных 
мероприятий, установленных Федеральным законом «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях», которым придается соответствующая окраска в виде 
социально-значимого вопроса, рассмотрение которого не 
терпит отлагательств. Например, запланированным шестви-
ям придается вид «Русского марша», а собранию, митингу 
или пикету значимость задается при помощи формулировки 
«против этнопреступности». В названных мероприятиях 
расовые и ксенофобные лозунги закамуфлированы ритори-
кой о нелегальной миграции и спекуляцией на тему большо-
го числа преступлений, совершенных мигрантами. 

Нередко, вовлечение молодежи ведется под пропаган-
дой здорового образа жизни, поэтому необходимо трезво 

оценивать свое участие в том или ином публичном ме-
роприятии, предварительно установив: истинные цели 
организаторов, согласовано ли оно соответствующим орга-
ном власти (районной администрацией города, Комитетом по 
вопросам законности, безопасности и правопорядка города), 
не является ли организатор представителем общественного 
объединения, в отношении которого судом принято решение 
о признании его экстремистским. С перечнем таких объеди-
нений можно также ознакомиться на сайте Министерства 
юстиции России.

Собравшись принять участие в публичном меропри-
ятии необходимо соблюдать установленные требования 
и правила: при проведении массовой акции не допускается 
участие в них экстремистских организаций, использование 
их символики или атрибутики, а также распространение экс-
тремистских материалов. Пропаганда такой атрибутики кара-
ется в соответствии со ст. 20.3 Кодекса об административных 
правонарушениях России, производство и распространение 
экстремистских материалов наказывается в рамках ст. 20.29 
названного Кодекса. Участникам публичных мероприятий ка-
тегорически запрещено скрывать свое лицо, в том числе 
использовать маски, и иные средства маскировки, а также 
предметы, специально изготовленные или приспособленные 
для причинения вреда здоровью граждан или материального 
ущерба физическим и юридическим лицам.

Около «футбола».
Околофутбол – массовое и неординарное социальное 

явление, получившее развитие из стран Западной Европы-
как отдельный феномен футбольного хулиганизма. В со-
временной России, в частности в Санкт-Петербурге, около-
футбол является самой массовой формой неформальной 
активности, что, несомненно, обеспечивает к ней повышен-
ное внимание со стороны общества и государства. Рассма-
триваемая субкультура в результате развития и отдельного 
становления стала иметь черты националистических 
движений. Националистические взгляды присутствуют 
практически во всех околофутбольных сообществах совре-
менного мира, это стало своеобразной традицией, которую 
можно объяснить схожестью природы ультранационализма и 
футбольного «боления». Зачастую участники околофутболь-
ных группировок основной задачей ставят дискриминацию 
оппонентов – болельщиков враждующего футбольного 
клуба по расовой, национальной принадлежности, отноше-
нию к социальной группе. В фанатско-хулиганской среде 
сформировалась ценность обратная терпимости, которая 
определяется слоганом «NOTOLERANCE!», что недопусти-
мо. Воспроизводство околофутбольного сообщества напря-
мую зависит от успехов той или иной футбольной команды, 
участники, объединившиеся в группы по названному факто-
ру, придерживаются принципа «поддержки только своих», 
из чего образуется многообразие эмоциональных точек на-
пряженности и впоследствии формируется конфликтная сре-
да. Эмоции, как двигатель развития мудрости, чем человек 
сдержанней, тем он мудрее. 

«Истинное сострадание начинается только тогда, 
когда, поставив себя в воображении на место страда-
ющего, испытываешь действительно сострадание». 
Л.Н. Толстой

Объявления
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!

 Администрация Курортного района в связи с участившимся количеством обращений граждан  по 
вопросам повышения  квартирной платы сообщает, что информацию о правильности начисления квартирной 
платы можно получить:

-управляющая компания ООО «Жилкомсервис Курортного района» -бухгалтерия квартирной группы – 
тел.437-29-21

- СПб ГКУ «Жилищное агентство Курортного района» - телефон приемной -437-24-19
- администрация Курортного района – дежурная служба – 437-10-02,
отдел районного хозяйства – 573 97 82, 576 81 10
Часы приема: ежедневно с 09 до 18 час., ., в том числе в выходные дни,  в пятницу с 09-17 час.
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Уважаемые  жители и гости поселка 
Смолячково!

Приглашаем всех вас принять участие в  
традиционных народных гуляниях, посвященных  
проводам зимы - Масленице.

Обращаем внимание, что в этом году праздник 
состоится 13 марта в 11-00 в муниципальном парке 
поселка Смолячково (Приморское шоссе, 676-678).   

    В программе:
     -    концертно-развлекательная программа;
    -     конкурсы, викторины;
    -     угощение горячими блинами и чаем;  
    -     сжигание чучела Масленицы.

Местная администрация  
МО пос. Смолячково

Уважаемые   жители частного жилого фонда!

Сообщаем вам о необходимости заключения договоров на вывоз мусора с территорий частного жилого 
фонда. В связи с этим, убедительно просим проявить сознательность и в ближайшее время заключить новые 
договоры на 2016 год.

Сообщаем, что должностными лицами Местной администрации и администрации Курортного района будет 
проверяться наличие и оплата указанных договоров.  

МА МО пос.Смолячково

Муниципальное образование поселок Смолячково
197729, Санкт-Петербург, п /о Молодёжное, Приморское шоссе, д. 678                                                                                                                                         
Официальный сайт: www.mo-smol.ru, 
E-mail: ma@mo-smol.ru 
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Уважаемые руководители организаций, расположенных на территории МО 
поселок Смоляково!

Одним из вопросов местного значения является участие органов местного самоуправления в органи-
зации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые на территории муниципального образования поселок Смолячково.

    В связи с этим предлагаем вам взаимодействие в вопросе организации общественных работ и вре-
менного (сезонного) благоустройства.

    Мы предлагаем безвозмездное размещение вашей информации на наших информационных ресурсах 
(сайт в сети Интернет, информационные стенды, муниципальная газета) о наличии в подведомственных 
вам организациях вакантных сезонных рабочих мест.

    Предложения направляйте по электронной почте или обычным почтовым отправлением в наш адрес 
(указан на последней странице газеты).


