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№12 от 10 октября 2016 года.

 Коротко о главном
03 октября 2016 года в нашем поселке проводи-

лись культурно-массовые мероприятия к Дню пожилого 
человека.  Состоялись концерты для жителей поселка.  
В актовом зале Дома ветеранов «Красная Звезда» и 
в Психоневрологическом интернате №6 в исполнении 
дуэта «Вдохновение» прозвучали хорошо знакомые и 
любимые песни из известных советских кинофильмов 
разных лет, романсы и другие музыкальные произведе-
ния (читайте на стр. 1).  

05 октября 2016 года вся Россия отмечала День 
учителя. Руководители ОМСУ пос. Смолячково поздра-
вили педагогический коллектив средней школы № 447 с 
профессиональным праздником. 

10 октября 2016 года состоялось очередное заседа-

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

ние Муниципального совета муниципального образова-
ния поселок Смолячково (подробно читайте в разделе 
«ОФИЦИАЛЬНО» на стр. 3).  

В наш адрес с просьбой об опубликовании инфор-
мации, полезной населению, обратились руководите-
ли Территориального отдела по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, Отдела надзорной дея-
тельности Курортного района Управления надзорной 
деятельности Главного Управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу, прокуратуры Курортного района 
Санкт-Петербурга, Федеральной налоговой службы и 
Росреестра

Полезную информацию  читайте на стр. 5.  

1 октября в нашей стра-
не и во всем мире отмеча-
ется Международный день 
пожилых людей. 

Мы с чувством глубо-
чайшего уважения и огром-
ной благодарностью обра-
щаемся к людям старшего 
поколения. Они стали для 
нас олицетворением геро-
изма, трудолюбия и безза-

ветной преданности Родине. Наши ветераны создавали 
национальное богатство России, совершали научные 
открытия, строили города и развивали промышлен-
ность. Они защищали Родину в годы тяжелых испыта-
ний, поднимали ее из послевоенной разрухи. 

Именно эти люди сохранили для потомков наш 
великий город. Благодаря их труду и таланту Санкт-
Петербург снискал славу крупнейшего промышленного, 
образовательного, научного и культурного центра на-
шей страны.

Дорогие ветераны! Огромное вам спасибо за много-
летний самоотверженный труд и ратную доблесть, за 
стойкость и мужество, за жизненную мудрость и вер-

День пожилого человека
«Мудрость приходит с годами»

Международный день 
пожилого человека – до-
статочно новый праздник. 
Впервые праздновать его 
стали в конце XX века – 
сначала в странах Сканди-
навии, позже – в Америке. 

Во всем мире этот 
праздник стали отмечать 
после официального про-
возглашения Генеральной 
Ассамблеей ООН 1 октя-

ность высоким нравствен-
ным принципам. Вы и се-
годня показываете пример 
патриотизма, участвуете в 
общественной жизни горо-
да, в воспитании подрас-
тающего поколения. Мы 
восхищаемся вашим жиз-
нелюбием¸ активной граж-
данской позицией. Наша 
задача – и впредь делать 
все возможное, чтобы вы жили достойно, счастливо и 
благополучно.      

Желаем всем вам крепкого здоровья, мира и добра, 
душевного тепла и домашнего уюта, оптимизма и долго-
летия! 

 Губернатор Санкт-Петербурга                                                                   
Г.С.Полтавченко

 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения Партии «Единая Россия», 
Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга В.С.Макаров

бря - Международный день пожилых людей.
В России этот праздник стали отмечать с 1992 года, 

после Постановления Президиума Верховного Совета 
РФ. В этот день общественные объединения и органи-
зации проводят благотворительные акции, концерты, 
вечера отдыха, выставки, конференции, конгрессы. 

03 октября 2016 года в нашем поселке проводились 
культурно-массовые мероприятия к Дню пожилого че-
ловека. Состоялись концерты для жителей поселка.  
В актовом зале Дома ветеранов «Красная Звезда» и в 
Психоневрологическом интернате №6 прозвучали хоро-
шо знакомые и любимые песни из известных советских 



  №12 от 10 октября 2016 года.2

кинофильмов разных лет, романсы и другие музыкаль-
ные произведения в исполнении дуэта «Вдохновение». 

Празднование Дня пожилого человека очень важное 
событие для россиян. Оно 
помогает нам поддержать 
и поблагодарить пожилых 
людей, показать, что они 
нам очень дороги и мы це-
ним их за то, что они сде-
лали для подрастающего 
поколения и то, что они де-
лают для нас сейчас.

Когда мы молоды, то 
редко задумываемся о 
том, что рано или поздно 
состаримся. Эта мысль ка-
жется нам очень далекой, 
и скорее даже непостижи-
мой. Нам кажется, что мы 
всегда будем такими же 
молодыми. Но жизнь течет 

слишком быстро, и каждый год сменяется все незамет-
нее. И неожиданно мы осознаем, что уже сами стали 
бабушками и дедушками.

И конечно, очень важно, как воспринимают праздник 
молодые. Ведь пожилым людям приятно, когда их дети, 
внуки, правнуки звонят в этот день, приезжают, остав-
ляя все дела и посвящая вечер своим близким, отчему 
дому, семье.

Обращаясь к старшему поколению,хочется сказать 
побольше самых ласковых, самых искренних слов, что-
бы их тепло смогло согреть и всегда напомнить, как мы 
чтим Вашу заботу, Вашу любовь. Пусть радостно сияют 
Ваши глаза, душа не теряет азарта и молодости, а все 
болезни и напасти обходят стороной.

Примите от нас душевные поздравления в День по-
жилого человека.

Депутаты муниципального совета 
и служащие Местной администрации 

МО пос. Смолячково

Поздравляем наших юбиляров!
Депутаты Муниципального совета и служащие Мест-

ной администрации поселка Смолячково поздравляют 
жителей нашего поселка, родившихся в октябре, – с юби-
леями:

с 95-летием: 
Митрофанову Валентину Ивановну;
с 90-летием: 
Чернышеву Зинаиду Валентиновну;
с 70-летием: 
Погодина Анатолия Васильевича.

Уважаемые юбиляры! Пусть с прожитыми годами 
силы не уходят, а родные и друзья поддерживают Вас 
во всех начинаниях. Вы прекрасно выглядите и, несмо-

тря возраст, ваши глаза по-прежнему светятся прекрасным молодым огнем! Наслаждайтесь жизнью, ведь с 
опытом она становится ярче и прекрасней! С юбилеем!

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково

Поздравляем Майю Ивановну и Дмитрия Константиновича Родиных 
с серебряной свадьбой! 

Две жизни за двадцать пять лет вы сплели в одну, поровну деля и радости и печали. 
Желаем вам впереди только добрых событий, счастья и достатка. Пусть тепло вашей 
любви согревает вас еще много-много лет и дарит радость всей семье! Желаем вам 
еще массу прекрасных моментов в будущем. 

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково
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Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
10 октября 2016 г. № 48                                                                                                                                                                                                                   поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 02.12.2015 г. № 49 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково 
на 2016 год»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково», 
Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 02.12.2015 г. № 49 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год»:
1.1. Утвердить изменения в поступления доходов бюджета (Приложение № 1 к Решению МС от 02.12.2015 г. № 49 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования 

поселок Смолячково на 2016 год»), изменив показатели строк согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
1.2. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-

ходов местного бюджета (Приложение № 2 к Решению МС от 02.12.2015 г. № 49 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год»), 
изменив показатели строк согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

1.3. Утвердить изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета (Приложение № 3 к Решению МС от 02.12.2015 г. № 49 «Об утверждении местного бюджета муни-
ципального образования поселок Смолячково на 2016 год»), изменив показатели строк согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета

А.Е. Власов

Приложение № 1 к Решению МС МО пос. Смолячково
от 10.10.2016 г. № 48

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в доходную часть местного бюджета на 2016 год 

(Приложение № 1 к Решению от 02.12.2015 г. № 49)

№ п/п Код дохода Наименование Сумма, тыс. руб. Сумма изменений, 
тыс. руб.

Сумма с изменениями, 
тыс. руб.

1 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4340,4 4340,4
1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 49,5 -3,5 46,0

1.1.2 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов 

10,8 -10,8

1.1.3 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

26,0 +7,3 33,3

1.5 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25,3 +3,5 28,8

1.5.3 889 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или не-
надлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

2,3 +3,5 5,8

ВСЕГО 20873,8 20873,8

Приложение № 2 к Решению МС МО пос. Смолячково
от 10.10.2016 г. № 48

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год 

(Приложение № 2 к Решению от 02.12.2015 г. № 49)

№ Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида 

расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.
1.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
0104 00200 00030 200 559,2 +2,9 562,1

1.3.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00030 800 9,7 -2,9 6,8

3 Национальная экономика 0400   2 647,3 +431,2 3 078,5
3.1 Общеэкономические вопросы 0401   53,4 -53,4
3.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу 
впервые

0401 51000 00121  53,4 -53,4

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00121 800 53,4 -53,4

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   2 593,9 +484,6 3 078,5
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах гра-

ниц муниципального образования 
0409 31500 00110  2 593,9 +484,6 3 078,5

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0409 31500 00110 200 2 593,9 +400,6 2 994,5

3.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0409 31500 00110 800 +84,0 84,0

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   9 770,8 -499,4 9 271,4
4.1 Благоустройство 0503   9 770,8 -499,4 9 271,4
4.1.1 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых тер-

риториях
0503 60000 00132  71,0 -14,9 56,1

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 60000 00132 200 71,0 -14,9 56,1

4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских 
площадок

0503 60000 00161  7 287,1 -494,7 6 792,4

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 60000 00161 200 4 283,1 -494,7 3 788,4

4.1.10 Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях 0503 60000 00141  +10,2 10,2
4.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
0503 60000 00141 200 +10,2 10,2

5 Образование 0700   80,3 -8,8 71,5
5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707   64,5 -8,8 55,7
5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи
0707 43100 00191  58,5 -8,8 49,7
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5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0707 43100 00191 200 58,5 -8,8 49,7

6 Культура, кинематография 0800   841,5 +29,7 871,2

6.1 Культура 0801   841,5 +29,7 871,2

6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий

0801 45000 00200  604,5 +7,5 612,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0801 45000 00200 200 604,5 +7,5 612,0

6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

0801 99000 00550  237,0 +22,2 259,2

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0801 99000 00550 200 237,0 +22,2 259,2

8 Физическая культура и спорт 1100   95,6 +47,3 142,9

8.1 Физическая культура 1101   95,6 +47,3 142,9

8.1.1 Организация и проведение официальных физкультурных меропри-
ятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

1101 51200 00240  95,6 +47,3 142,9

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1101 51200 00240 200 95,6 +47,3 142,9

 Всего расходов    21 290,2 21 290,2

Приложение № 3 к Решению МС МО пос. Смолячково
от 10.10.2016 г. № 48

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково на 2016 год

(Приложение № 3 к Решению от 02.12.2015 г. № 49)

№ Наименование Код ГРБС Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида 

расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.
2.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
889 0104 00200 00030 200 559,2 +2,9 562,1

2.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 00200 00030 800 9,7 -2,9 6,8

2.3 Национальная экономика 889 0400   2 647,3 +431,2 3 078,5
2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401   53,4 -53,4
2.3.1.1 Участие в организации и финансировании временного тру-

доустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование, ищущих работу впервые

889 0401 51000 00121  53,4 -53,4

2.3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0401 51000 00121 800 53,4 -53,4

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   2 593,9 +484,6 3 078,5
2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципального образования 
889 0409 31500 00110  2 593,9 +484,6 3 078,5

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

889 0409 31500 00110 200 2 593,9 +400,6 2 994,5

2.3.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 889 0409 31500 00110 800 +84,0 84,0

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   9 770,8 -499,4 9 271,4
2.4.1 Благоустройство 889 0503   9 770,8 -499,4 9 271,4
2.4.1.1 Организация дополнительных парковочных мест на дво-

ровых территориях
889 0503 60000 00132  71,0 -14,9 56,1

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

889 0503 60000 00132 200 71,0 -14,9 56,1

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка 
детских площадок

889 0503 60000 00161  7 287,1 -494,7 6 792,4

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

889 0503 60000 00161 200 4 283,1 -494,7 3 788,4

2.4.1.10 Оборудование контейнерных площадок на дворовых тер-
риториях

889 0503 60000 00141  +10,2 10,2

2.4.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

889 0503 60000 00141 200 +10,2 10,2

2.5 Образование 889 0700   80,3 -8,8 71,5
2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 889 0707   64,5 -8,8 55,7
2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому вос-

питанию молодежи
889 0707 43100 00191  58,5 -8,8 49,7

2.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

889 0707 43100 00191 200 58,5 -8,8 49,7

2.6 Культура, кинематография 889 0800   841,5 +29,7 871,2
2.6.1 Культура 889 0801   841,5 +29,7 871,2
2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведе-

нии городских праздничных и иных зрелищных меропри-
ятий

889 0801 45000 00200  604,5 +7,5 612,0

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

889 0801 45000 00200 200 604,5 +7,5 612,0

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования

889 0801 99000 00550  237,0 +22,2 259,2

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

889 0801 99000 00550 200 237,0 +22,2 259,2

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100   95,6 +47,3 142,9
2.8.1 Физическая культура 889 1101   95,6 +47,3 142,9
2.8.1.1 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципального образо-
вания

889 1101 51200 00240  95,6 +47,3 142,9

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

889 1101 51200 00240 200 95,6 +47,3 142,9
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Проблемы киберсоциализации взрослых и детей
Семья является одной из самых важных ценностей, 

созданных человечеством на протяжении тысячелетий. 
Ни одна нация, ни одно государство, ни одна культурная 
общность не сумели обойтись без семьи. Семья обе-
спечивает личностное и духовно-нравственное разви-
тие человека на протяжении всей его жизни. Система 
воспитания и психологический климат семьи оказыва-
ют решающее влияние на формирование характера, 
жизненной позиции и ценностных ориентаций подрас-
тающего поколения, а, следовательно – на дальнейшее 
развитие общества. Конечно, ведущими в этой системе 
выступают папа и мама. Особенность семейного воспи-
тания заключается в эмоциональном окрасе взаимоот-
ношений. Такие отношения должны строиться на любви 
и уважении. И тут очень важно не переступить ту грань 
любви, которая отделяет истинную любовь от синдро-
ма избалованного ребенка. На примере многих семей 
можно наблюдать, как дитя в семье становится куми-
ром, которому ни в чем не отказывают, у которого есть 
всегда все самое лучшее и который диктует родителям, 
что делать и когда.

Известно, что психика ребенка, образцы поведения, 
нравственные и социальные установки формируются в 
семье. Только в сотрудничестве семьи и образователь-
ного учреждения можно оказывать эффективное влия-
ние на полноценное и гармоничное развитие ребенка. 
Мудрое семейное воспитание – это всегда внимание к 
ребенку, его радостям, переживаниям, дефектам и про-
блемам. Нет проблем, с которыми бы не справились 
любовь и терпение мамы и папы.

Семья оказывает огромное влияние на развитие 
ребенка, обеспечивая чувство безопасности, снижая 
тревожность. В семье ребенок усваивает модели по-
ведения родителей, которые потом воспроизводит. Ро-
дители являются для ребенка источником жизненного 
опыта, который необходим для адаптации к реалиям 
современной жизни. В семье ребенок усваивает прави-
ла поведения в обществе, нравственные нормы, при-
обретает навыки общения с другими людьми. В семье 
происходит физическое и психологическое развитие 
ребенка, формируется личность.

Семейное воспитание – это, прежде всего, систе-
ма отношений родителей с детьми. Но современные 
родители все чаще прибегают к замене родительского 
воспитания на воспитание компьютером, мобильными 
телефонами, электронными игрушками, мультимедий-
ной техникой. Да, сегодня дети прекрасно ориентиру-
ются в компьютере, умеют с ним правильно общаться, 
и поэтому родители считают, что технические познава-
тельные умения могут дать ребенку огромные знания 
о мире, развлечь его и вместе с тем не беспокоиться 
о том, где он, с кем, одет ли по погоде и с кем общает-
ся. Дети проводят время за играми и мультяшками, при 
этом испытывают дефицит живого общения и конечно 
же дефицит в развитии речи, умению вести беседы и в 
дальнейшем, со временем, развитию привычки к оди-
ночеству. Дети, лишенные живого общения, выросшие с 
сидящими рядом родителями, уткнувшимися в монито-
ры и смартфоны, уже испытывают огромные проблемы 
в построении дружеских отношений со своими свер-
стниками и, в будущем, создании собственных крепких 
семей. «В современном мире телевидения и компью-
теров дети все меньше становятся способны слушать 
и слышать друг друга, прислушиваться к родителям и 
нормально сами говорить, - считает директор Государ-
ственного общества грамотности Тейл Марк Клеланд. 
– Учитывая  такую тенденцию, родители должны разго-
варивать со своими детьми как можно больше, причем 
с самого раннего возраста».

В большинстве случаев родители сами являются 
причиной зависимости ребенка от компьютерной игры, 
используя компьютер для того, чтобы устраниться от 
воспитательного процесса, освободить время для рабо-
ты или домашних обязанностей, а также как средство 
поощрения.

Советский педагог В.А.Сухомлинский подчеркивал, 
что «игра – это огромное светлое окно, через которое 
в духовный мир ребенка вливается живительный поток 
представлений, понятий об окружающем мире. Игра – 
это искра, зажигающая огонек пытливости и любозна-
тельности». 

Необходимо помнить, что влияние Интернета на 

Приложение № 1 к Постановлению МА МО пос. Смолячково от 07.10.2016 г. № 117 «О ходе исполнения местного бюджета муниципального образования поселок Смоляч-
ково за 9 месяцев 2016 года»

1. Общее поступление доходов – 15 709,3 тыс. руб., что составляет 75,26 % от плана, в том числе собственных – 3487,3 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-Петербурга на 
выравнивание бюджетной обеспеченности – 9896,4 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 2325,6 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету –12 499,8 тыс. руб., что составляет 58,71 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 октября 2016 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 6 человек – глава МА, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 человека, организационно-правовой сектор – 1 человек.
4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных лиц и муниципальных служащих:
- расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 778,5 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 100,3 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга – 45,0 

тыс. руб.;
- расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 3774,2 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству (за счет субвенции из 

бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) -  931,5 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 402,4 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение отдельных государственных 

полномочий – 63,5 тыс. руб. 
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 7444,4 тыс. руб., в том числе:
- Расходы на ГО и ЧС – 5,9 тыс. руб.
- Расходы на профилактику правонарушений, терроризма и экстремизма – 13,9 тыс. руб.
- расходы на текущий ремонт и содержание дорог местного значения – 1147,3 тыс. руб.
- расходы по благоустройству – 5051,3 тыс. руб., в том числе:
o на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 940,5 тыс. руб. (за счет субвенции на исполнение отдельного 

государственного полномочия);
o расходы на приобретение 2-х информационных стендов 37,8 тыс. руб.
o расходы на обустройство зоны отдыха 3003,9 тыс. руб.
o расходы на ремонт покрытия пешеходной дорожки – 97,7 тыс. руб.
o укрепление дренажной канавы – 423,5 тыс. руб.
o покраска ограждения детской площадки – 53,1 тыс. руб.
o расходы на озеленение территории поселка 66,4 тыс. руб. (рассада цветов, уход за клумбами);
o расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей 93,6 тыс. руб.;
o расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 319,1 тыс. руб.
o расходы на проведение субботника 4,7 тыс. руб.
o разработка сметы на дренажные канавы 11,0 тыс. руб.
- расходы на повышение квалификации муниципальных служащих 15,8 тыс. руб.
- расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи 38,5 тыс. руб.
- расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма – 6,0 тыс. руб.
- расходы на праздничные мероприятия – 512,3 тыс. руб.;
- расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка – 182,8 тыс. руб.;
- расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 44,6 тыс. руб.;
- расходы на выпуск муниципальной газеты – 73,9 тыс. руб.
- расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 168,5 тыс. руб.
- расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 78,7 тыс. руб.;
- расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 104,9 тыс. руб.

  Всего расходов     21 290,2 21 290,2
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В последнее время мы слышим, что в 
разное время и в разных регионах происхо-
дят чрезвычайные ситуации. При возникно-
вении ЧС, зачастую нарушается жизнеобе-
спечение населения.

В период с 4 по 9 октября коДню обра-
зования Гражданской обороны страныи в соответствии 
с планом МЧС России прошла Всероссийская штабная 
тренировка по гражданской обороне с федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления и организациями по 
теме: «Действия органов управления и сил гражданской 
обороны по предупреждению и ликвидации крупномас-
штабных чрезвычайных ситуаций и пожаров».

Цель учений - совершенствование теоретических 
знаний и отработка практических навыков руководите-
лей, органов управления гражданкой обороны по орга-
низации мероприятий при ликвидации крупных чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров; повышение эффективности 
применения сил гражданской обороны; проверка готов-
ности сил и средств ГО к действиям по предназначению.

В Курортном районе был проведен комплекс прак-
тических мероприятий по гражданской обороне. В ходе 
тренировки проверяли работу систем оповещения насе-

Курортный район принял участие во
Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

ления, эффективность взаимодействия всех экстренных 
служб по ликвидации последствий условной ЧС; орга-
низацию работы подвижных, повседневных и запасных 
пунктов управления; готовность убежищ гражданской 
обороны.

Одним из основных мероприятий гражданской обо-
роны является развертывание пунктов выдачи СИЗ. 
Средства индивидуальной защиты для неработающего 
населения хранятся на специализированных складах 
имущества гражданской обороны за чертой города. Со 
специализированных складов имущество развозится на 
временные пункты выдачи во все районы города. На од-
ном из таких складов в тренировке принимали участие за-
местители Глав районных администраций, под руковод-
ством начальника ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

В районе были развернуты пункты выдачи средств ин-
дивидуальной защиты; посты радиационного, химическо-
го и биологического наблюдения, станции специальной 
обеззараживания техники; подвижные пункты питания.

После проведения тренировки разобрали и подвели 
итоги по результатам проведения учения.

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

детей резко отличается от влияния его на взрослых. 
Младшие школьники не могут четко определять, какая 
информация правдоподобна, а какая нет. Детьми легко 
управлять, манипулировать ими, их сознанием, менять 
несформированное у них понятие о мире. В то же время 
сам по себе Интернет и вся информация, содержащая-
ся в нем, дают ложное ощущение ребенку, что он много 
знает об истории, о мире и процессах, происходящих в 
нем.

Безусловно, родителям необходимо возвращать 
ребенка в реальную жизнь, заинтересовать его путем 
совместного посещения театров, музеев, библиотек, 
выставок, с тематикой интересующей подрастающе-
го гения. Особенности семейного воспитания сегодня 
– это умение родителей видеть перспективу в жизни 

своего ребенка. Это обозначает, что с раннего детства 
нужно распознавать его способности, наклонности, ува-
жать его как личность, формировать веру в себя, свою 
успешность. Семейное воспитание в наше время – это 
умение формировать у ребенка правильное представ-
ление о реальной стороне жизни, а не заменять мульти-
медийной техникой общения родителей и детей.

Для воспитания ребенка. В будущем успешного чело-
века, родителям необходимо приложить усилия именно 
в раннем возрасте. Да, сегодня мы уже не можем изо-
лировать детей от современных гаджетов, действитель-
ность диктует свои условия, но ничто не заменит роди-
тельскую любовь и поддержку. Но для этого мы с вами 
должны приложить максимум усилий.

Отмечаем День гражданской обороны России.
4 октября 2016 года во всех районах г. 

Санкт-Петербурга в связи с празднованием 
«Дня гражданской обороны России» пройдет 
Всероссийская тренировка на тему: «Орга-
низация выполнения мероприятий по граж-
данской обороне в условиях возникновения 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Российской Фе-
дерации». 

В крупномасштабных учениях будут задействованы 
федеральные органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления по всей стране. В Курортном 
районе также будут проведены практические мероприя-
тия с задействованием отдельных элементов граждан-
ской обороны, в том числе будет развернут передвижной 
пункт управления руководителя гражданской обороны 
района на месте возникновения учебной чрезвычайной 
ситуации, развёрнут подвижной пункт питания, приведе-
ны в готовность пункты выдачи средств индивидуальной 
защиты, посты радиационного, химического, биологиче-
ского наблюдения в учреждениях системы наблюдения и 
лабораторного контроля, проведены смотры готовности 
нештатных аварийно-спасательных и других формиро-
ваний, обеспечивающих выполнение мероприятий граж-
данской обороны.

Основными целями данной тренировки являются:
- совершенствование знаний и практических навыков 

руководителей органов управления и сил гражданской 
обороны, а также контроль за выполнением мероприя-
тий гражданской обороне;

- проверка реальности планов гражданской обороны 
и защиты населения федеральных органов исполни-
тельной власти и муниципальных образований;

- совершенствование знаний и практических навыков 
населения и личного состава сил гражданской обороны 
по действиям в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций, а также их ликвидации и выполнении мероприя-
тий по гражданской обороне.

Еще раз хотим поздравить ветеранов МПВО – ГО, 
весь личный состав Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
с праздником Гражданской обороны России.

Здоровья, счастья, оптимизма, успехов в труде на 
благо Родины!

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб.
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Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Курортного 
района Санкт-Петербурга напоминает, 
что с наступлением холодов возрастает 
вероятность возникновения пожара в жи-
лых домах. И причиной тому - не только 

повышение нагрузки на электросеть, но и неприня-
тие мер по подготовке печей к отопительному сезону. 
Перед началом отопительного сезона печи, камины, 
калориферные установки и другие отопительные при-
боры и системы должны быть проверены и отремон-
тированы. Нельзя допускать неисправные отопитель-
ные приборы к эксплуатации. Печи и камины должны 
иметь установленные нормами противопожарные от-
ступки и разделки. Расстояние от внутренней поверх-
ности дымовой трубы до горючих элементов здания 
должно быть не менее 50 см до конструкций зданий из 
горючих материалов и 38 см до конструкций зданий, 
защищенных негорючими материалами; топка долж-
на быть выложена из огнеупорного кирпича, дымо-
вые трубы должны выполняться из глиняного кирпи-
ча толщиной не менее 12 см, воздушный промежуток 
между печью и горючими стенами должен быть 20-50 
см ( в зависимости от защищенности горючей стены, 
толщины стенки печи, типа отступки (закрытая или 
открытая)), а также перед топкой должен быть пред-
топочный лист размером 50x70 см выполненный из 
негорючего материала.

Очищать дымоходы и печи от сажи необходи-
мо перед началом, а также в течении всего отопи-
тельного сезона не реже:

-  одного раза в три месяца для отопительных пе-
чей;

- одного раза в два месяца для печей и очагов не-
прерывного действия;

- одного раза в месяц для кухонных плит и других 
печей непрерывной (долговременной) топки.

На чердаках все дымовые трубы и стены, в кото-
рых проходят дымовые каналы, должны быть побеле-
ны. Не допускается эксплуатация печей и дымоходов, 
имеющих в кладке повреждения и трещины. Топка пе-
чей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых 
домов) должна прекращаться не менее чем за два 
часа до окончания работы. Зола и шлак, выгребае-
мые из топок, должны быть пролиты водой и удалены 
в специально отведенное для них безопасное место.

Установка на дачах, а также в частных домах и 
других зданиях металлических печей, не отвечающих 
требованиям пожарной безопасности, стандартов и 
технических условий, не допускается. При установке 
временных металлических и других печей заводского 
изготовления в помещениях административных, об-
щественных и вспомогательных зданий предприятий, 
а также в жилых домах и на дачах, должны выполнять-
ся указания (инструкции) предприятий- изготовителей 
этих видов продукции, а также требования норм про-
ектирования, предъявляемые к системам отопления.

Расстояние от печей до шкафов, стеллажей и 
другой мебели должно быть не менее 70 см, а от 
топочных отверстий - не менее 125 см. При эксплу-
атации печей и каминов запрещается:

-  оставлять без присмотра топящиеся печи и ка-
мины, а также поручать надзор за ними малолетним 
детям;

-располагать топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе;

-  применять для розжига печей и каминов бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

-  топить углем, коксом, и газом печи, не предна-

Отопительный сезон 2016 года
значенные для этих видов топлива;

-  производить топку печей и каминов во время про-
ведения в помещениях собраний л других массовых 
мероприятий;

-   использовать вентиляционные и газовые каналы 
в качестве дымоходов;

-   перекаливать печи и камины.

Требования пожарной безопасности
при эксплуатации бытовых газовых аппаратов с во-

дяным контуром

Дымовые и вентиляционные каналы подлежат 
периодической проверке и прочистке:

-  перед отопительным сезоном - дымоходы сезонно 
работающих отопительных и отопительно-варочных 
печей, емкостных водонагревателей, отопительных 
квартирных котлов, независимо от их конструкции;

-   не реже 1 раза в квартал - дымоходы кирпичные;
-  не реже 1 раза в год - вентиляционные каналы, 

дымоходу асбестоцементные, гончарные, а также вы-
полненные из специальных блоков жаростойкого бе-
тона.

Во избежание аварий или несчастных случаев 
категорически запрещается:

-  самовольно устанавливать и запускать аппарат 
в работу;

-  открывать газ на основную горелку до розжига 
запала горелки;

-  включать аппарат при отсутствии тяги в дымохо-
де;

- пользоваться аппаратом детям и лицам, незнако-
мым с требованиями эксплуатации;

-  пользоваться котлами при неисправной автома-
тике;

-  не допускается устанавливать сгораемые пред-
меты ближе 1 м от горелки;

-  разбирать и ремонтировать собственными сила-
ми и средствами;

-  оставлять аппарат, работающий длительное вре-
мя, без присмотра;

-  эксплуатировать аппарат при неполном заполне-
нии водой;

- эксплуатировать аппарат с неплотно закрытыми 
дверцами. Помещение должно постоянно проветри-
ваться.

При появлении запаха газа в помещении необ-
ходимо:

-  закрыть газовый кран на газопроводе;
-  погасить все огни, не курить, не зажигать спички, 

не пользоваться электроприборами;
-   проветрить помещение.

Требования пожарной безопасности, предъяв-
ляемые к электрическим обогревателям.

Нормальная работа электрообогревателей  обе-
спечивается правильным и безопасным устройством 
самих приборов. Поэтому ни в коем случае не исполь-
зуйте самодельные электрообогревательные прибо-
ры, изготовленные кустарным способом (так называе-
мые «козлы»), а также трамвайные печи. Пользуйтесь 
приборами только заводского изготовления. Провода, 
идущие от обогревателя к электрозетке, не должны 
быть пересохшими или поврежденными. Ножки обо-
гревателей должны быть снабжены токонепроводя-
щими каблучками, спираль конструктивно защищена 
от механических повреждений. Не допускайте сопри-
косновение обогревателей с мебелью и имуществом 
- это может вызвать тепловое воспламенение. К тако-
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му же результату приводит оплошность людей, когда 
шнур питания попадает в зону теплового излучения.

При эксплуатации приборов периодически прове-
ряйте плотность контактов в местах соединения шну-
ра с клеммами и вилками. Не оставляйте включенные 
электрообогреватели без присмотра. Не допускается 
сушить белье на обогревателях, а также накрывать их 
сгораемыми материалами. Ремонт электрообогрева-
телей доверяйте только квалифицированному специ-
алисту, а не мастеру-самоучке. После покупки прибо-
ров обязательно ознакомьтесь с мерами безопасности 
и строго следуйте заводским инструкциям, которые 
указаны в паспортах на электроприборы. Рекоменду-
ется использовать современные масляные обогрева-
тели с устройствами защиты от перегрева.

Значительное количество пожаров возникает в ре-
зультате неправильного устройства и неисправности 
печей и дымоходов, а также несоблюдение правил по-
жарной безопасности при их эксплуатации.

В холодное время года пожары от печного отопле-
ния достигают 80% всех происходящих в это время 
пожаров.

Причины возникновения пожаров от печного 
отопления следующие:

-от непосредственного воздействия пламени, то-
почных газов и искр на сгораемые конструкции зданий 
через трещины и неплотности в кладке печей и ды-
моходов и на деревянные конструкции, заделанные с 
нарушением требований пожарной безопасности;

-от соприкосновения сгораемых строительных кон-
струкций с поверхностями элементов печи, имеющих 
высокую температуру из-за недостаточной толщины 
стенок печей или дымоходов, из-за отсутствия или 
занижения размеров противопожарных разделок и от-
сутствия отступок, а также в результате перекала пе-
чей;

-от соприкосновения горючих предметов (мебели, 
одежды и т.п.) и материалов (дров, торфа и т.п.) с пе-
регретыми или неисправными частями печей;

-от воздействия теплоты открытого пламени (лучи-
стой энергии) через открытые топочные и другие экс-
плуатационные отверстия, от раскаленных топочных 
и поддувальных дверок;

-от выпадения углей горящего топлива и раскален-
ных искр на сгораемые элементы зданий и предметы.

В связи с этим правильному устройству печей и со-
блюдению правил пожарной безопасности владель-
цем дома должно быть уделено самое пристальное 
внимание.

В местах прохождения дымохода через деревян-
ные конструкции устраиваются разделки (расстояние 
от внутренней поверхности печей, каналов или дымо-
вых труб до сгораемой или трудносгораемой конструк-
ции здания): при пересечении потолка - не менее 50 
см; при пересечении сгораемых элементов кровли - 13 
см. Воздушный промежуток (отступка) между печью и 
сгораемой или трудносгораемой стеной должен быть 
не менее 25 см, но при этом деревянные конструкции 
должны быть оштукатурены - толщина штукатурки не 
менее 2,5 см.

Перед топочной дверкой на сгораемом или труд-
носгораемом полу необходимо прибить металличе-
ский лист размером 50 х 70 см, длинной стороной 

вдоль печи.
Запрещается устраивать горизонтальные дымохо-

ды (лежаки). Не реже, чем один раз в два месяца, про-
изводится очистка дымохода от сажи.

Мебель, занавески и другие сгораемые предметы 
располагают не ближе 1,2 метра от топочных дверок 
печи.

Не поручайте присмотр за топкой печи детям. 
Спички храните в недоступных от детей местах.

При пользовании отопительными приборами 
запрещается:

-применять для розжига печей на твердом топли-
ве бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся 
жидкости;

-перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду 
и другие горючие материалы на печах и возле них;

-оставлять без присмотра топящиеся печи;
-использовать для дымоходов керамические, асбе-

стоцементные и металлические трубы для печей на 
угле, а также устраивать глиноплетенные и деревян-
ные дымоходы. Для дымовых труб и каналов необхо-
димо применять только обожженный или огнеупорный 
кирпич;

-нельзя топить печь при открытых топочных двер-
ках.

В завершении хотелось бы вновь остановиться на 
вопросе вызова пожарных подразделений. Продол-
жают встречаться случаи, когда граждане в случае 
пожара не могут дозвониться до пожарных из-за не-
знания правил набора номера. ОНДПР Курортного 
района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
неоднократно публиковал в средствах местной печа-
ти порядок набора цифр вызова пожарной охраны, 
включая операторов сотовой связи. Не пренебрегай-
те данной информацией. Запишите заранее номер 
телефона вызова ближайшего к Вашему населенному 
пункту пожарного подразделения и в случае возник-
новения пожара в первую очередь известите об этом 
пожарных, а уже после приступайте к тушению. Не 
бойтесь вызывать пожарных, даже если Вы уверены 
в собственных силах.

Помните, ваша безопасность в ваших руках. Со-
блюдение мер пожарной безопасности – залог сохра-
нения жизни и здоровья Вас и окружающих Вас людей!

Номера телефонов вызова пожарной охраны:
(вызов с городского телефона) – 101 (01);
Для экстренного вызова специальных служб также 

работает номер 112.
На русском и английском языках.
Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен:
- при отсутствии денежных средств на вашем счету,
- при заблокированной SIM-карте,
- при отсутствии SIM-карты телефона,
Звонок в экстренные службы является бесплат-

ным.
Если Ваш мобильный аппарат не поддерживает 

набор номеров, состоящих из двух цифр, при звонках 
в экстренные службы после номера службы необхо-
димо набирать знак * (01*);

Абоненты «Мегафон», «МТС», «Теле2» - 010;
Абоненты «Билайн» - 001;
Абоненты «Скай-Линк» - 901.

Проведение районного конкурса детского творчества, 
посвященного работе в МЧС

В рамках пропаганды пожарно-техни-
ческих знаний на 2016-2017 год Зелено-
горским детским домом творчества со-

вместно с ОНДПР Курортного района МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу с 19 по 30 сентября был проведен 
конкурс детского творчества, посвященного работе в 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
НАРКОТИКИ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Прокуратура Курортного района призна-
ла законным и обоснованным возбуждение 
уголовного дела в отношении Колесниченко 
Ивана, который подозревается в соверше-
нии преступления, предусмотренногоч. 2 ст. 
228 УК РФ (незаконное хранение психотроп-

ных веществ в крупном размере).
По версии следствия, Колесниченко, находясь в г. 

Сестрорецке, нарушил общественный порядок, за что 
был доставлен сотрудниками полиции в дежурную 
часть ОМВД России по Курортному району  Санкт-
Петербурга для составления протокола об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ст. 20.21 
КоАП РФ (появление в общественных местах в состо-

янии опьянения).
В ходе личного досмотра у злоумышленника обнару-

жено и изъято психотропное вещество – смесь, содер-
жащая амфетамин, массой 7,4 граммов, что является 
крупным размером, свободный оборот которого в Рос-
сийской Федерации запрещен в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и международны-
ми договорами Российской Федерации.

С учетом позиции государственного обвинителя по-
следнему Сестрорецким районным судом избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 
месяца.

Расследование уголовного дела находится на кон-
троле прокуратуры района.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
3 июля 2016 года принят Федеральный 

закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ озащите прав 
и законных интересов физических лицпри 
осуществлении деятельности по возврату 
просроченнойзадолженности и о внесении 
изменений в федеральный Закон «Омикро-

финансовой деятельности имикрофинансовых органи-
зациях».

Законом устанавливаются правила совершения дей-
ствий, направленных на возврат долгов, устанавливают-
ся допустимые способы и ограничения взаимодействия 
с должником.

Так, при осуществлении действий, направленных 

на возврат просроченной задолженности, кредитор или 
лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах 
(коллектор), обязаны действовать добросовестно и раз-
умно.

При этом законодательно закреплено, что к взаи-
модействию с должником не допускается привлече-
ние:

-лиц, имеющих неснятую или непогашенную суди-
мость за преступления против личности, преступления 
в сфере экономики или преступления против государ-
ственной власти и общественной безопасности;

-лиц, находящихся за пределами территории РФ для 

№ участник № ОУ педагог место
1 возрастная группа – с 5 до 7лет

1 Мочалов Владимир ГБДОУ № 19 Минискаускас Я. А.
Мартыненко И. Г.

3 место

2 Борискина Алина ГБДОУ № 17 Пандырева А.С.
Воробьёва Лиза

2 место

3 Кулагин Паша ГБДОУ № 29 Ушакова И. А. 1 место
2 возрастная группа – с 8 до 12 лет

4 ДавтянАнаит ГБОУ № 556 Волошина И.Г. 2 место
5 Долмакова Лиза ГБОУ № 556 Волошина И.Г. 3 место
6 Кухарь Екатерина ГБОУ № 324 Герасимов К.В. 1 место

3 возрастная группа – с 13 до 18лет
7 Барханский Роман ГБОУ № 450 Шагирян Г.Ф. 3 место
8 Лукашеня Даниил ГБОУ № 450 Шагирян Г.Ф. 1 место
9 Ломтева Лика ГБОУ № 556 Волошина И.Г. 2 место

МЧС.В конкурсе принимали участие учащиеся школ, 
воспитанники детских садов, интернатов и детских до-
мов Курортного района СПб. Участники представляли 
свои работы выполненные в виде рисунков в любой 
технике (гуашь, акварель, графика, постель и т.п.). В 
состав жюри входили сотрудники МЧС и представите-
ли ЗДДТ Зеленогорска. Дипломами победителей на-
граждались учащиеся, занявшие 1,2,3 место в каждой 
возрастной категории, остальные участники получили-
благодарность за участие.

Места распределились следующим образом:
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В  Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу прошла горячая 
телефонная линия об  электронных услугах Росреестра

Управление Рос-
реестра по Санкт-
Петербургу провело 
горячую телефонную 
линию о предоставле-
нии услуг Росреестра в 

электронном виде. 
Портал Росреестра  rosreestr.ru предоставляет бо-

лее тридцати электронных сервисов. Получить спра-
вочную информацию по объекту недвижимости, офор-
мить запрос из Единого государственного реестра 
прав (ЕГРП), направить документы на государствен-
ную регистрацию прав, узнать кадастровую стоимость 
квартиры и многое другое - все это можно сделать дис-
танционно, не выходя из дома или офиса.

Приводим ответы на некоторые, поступившие в 
ходе горячей телефонной линии вопросы о подаче 
документов в целях проведения регистрации прав в 
электронном виде.

Вопрос: Можно, ли подать в электронном виде 
заявление на регистрацию договора купли-прода-
жи с ипотекой?

Ответ: Вы можете подать заявление на регистрацию 
права, возникающего на основании договора купли-
продажи с ипотекой. Однако, до внесения изменения 
в законодательство, в настоящее время невозможна 
выдача закладной в электронном виде.  Закладная яв-
ляется ценной бумагой.

Вопрос:  Хочу продать квартиру через нотари-
уса иностранному гражданину, есть ли для этого 
препятствия?

Ответ: После оформления сделки в нотариаль-
ном виде, вы сможете подать документы на государ-
ственную регистрацию прав в любом офис МФЦ. Но 
подать документы в электронном виде не сможете: 
для подачи документов на электронную регистрацию 
обязательным полем при заполнении формы заявле-
ния является СНИЛС сторон сделки. При отсутствии у 
гражданина СНИЛС подать заявление на электронную 
регистрацию невозможно. 

 Вопрос:  Как подать документы на электронную 
регистрацию, если на стороне продавца несколько 
лиц, а покупатель один? Портал Росреестра дает 
возможность подать такие документы только с 
двойной оплатой государственной пошлины.

Ответ: В данной ситуации необходимо заполнять 
одну заявку от одного продавца и покупателя, и заявку 
от второго продавца  -  только на прекращение права 
(бесплатно). В таком случае государственная пошлина 
будет рассчитываться корректно.

Вопрос: Мы зарегистрировали право в элек-
тронном виде, получили выписку в электронном 
виде - файл без печати и подписи. Как получить 
выписку на бумаге с «живой» печатью?

Ответ: Выписка, подтверждающая проведенную 
электронную регистрацию и направляемая заявителю, 
удостоверена усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью регистратора. При необходимости 
получения выписки на бумажном носителе, скреплен-
ной подписью и печатью можно заказать выписку в 
общем порядке: через портал Росреестра или через 
МФЦ.

Вопрос: Почему поданные заявки не всегда ото-
бражаются в личном кабинете на сайте Росрее-
стра?

Ответ: Техническую поддержку сервисов интер-
нет-портала,  в том числе и по вопросам, связанным 
с техническими неполадками при использовании пор-
тала Росреестра, Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу не осуществляет. По вопросам функци-
онирования портала можно обратиться по единому 
справочному телефону 8 (800) 100-34-34, либо через 
раздел портала «Помощь и поддержка» (по пробле-
мам работы сервиса «Запрос к информационному ре-
сурсу»: «Помощь и поддержка»-> «Функционирование 
отдельных сервисов сайта Росреестра»-> Сервис «За-
прос к информационному ресурсу»).

взаимодействия с должником на территории РФ;
- иных лиц для осуществления взаимодействия с 

должником с использованием международной телефон-
ной связи или передачи из-за пределов территории РФ 
телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных 
сообщений.

Не допускается осуществление действий, связан-
ных в том числе с:

- применением к должнику и иным лицам физической 
силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством 
или причинения вреда здоровью;

- уничтожением или повреждением имущества либо 
угрозой таких уничтожения или повреждения;

- применением методов, опасных для жизни и здоро-
вья людей;

- оказанием психологического давления на должника 
и иных лиц, использованием выражений и совершением 
иных действий, унижающих честь и достоинство должни-
ка и иных лиц;

- введением должника и иных лиц в заблуждение.
- любым другим неправомерным причинением вреда 

должнику и иным лицам или злоупотреблением правом.
Согласно ч.3 ст.6  данного Закона коллекторы не 

вправе без согласия должника передавать (сообщать) 
третьим лицам или делать доступными для них сведе-
ния о должнике, просроченной задолженности и ее взы-
скании и любые другие персональные данные должника.

В случае если указанное согласие имеется, оно долж-
но быть дано в письменной форме в виде отдельного до-
кумента. При этом должник в любое время вправе ото-
звать такое согласие, сообщив об этом лицу, которому 
оно дано.

По инициативе коллектора не допускается непо-
средственное взаимодействие с должником:

- в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные 
и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов 
по местному времени по месту жительства или пребы-
вания должника, известным кредитору и (или) лицу, дей-
ствующему от его имени и (или) в его интересах;

- посредством личных встреч более одного раза в не-
делю;

- посредством телефонных переговоров:
• более одного раза в сутки;
• более двух раз в неделю;
• более восьми раз в месяц.
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Управление федеральной налоговой службой 
по Санкт-Петербургу

С 15 июля 2016 года вступают в силу 
изменения, внесенные Федеральным за-
коном от 03.07.2016 №290-ФЗ в Феде-
ральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт», Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации.

Указанные изменения распространяются на пользо-
вателей ККТ, производителей ККТ, операторов фискаль-
ных данных, экспертные организации, покупателей 
(клиентов).

Основные положения перехода к новому порядку 
применения ККТ:

- Электронная регистрация ККТ;
- Значительное снижение стоимости ежегодного об-

служивания ККТ за счет отказа от обязательных ежегод-
ных затрат на замену ЭКЛЗ и обязательного техниче-
ского обслуживания;

- Передача чеков в электронном виде в налоговый 
орган и покупателям (клиентам) через операторов фи-
скальных данных;

- Отказ от обязательной печати чека в случае оплаты 
товара, заказанного в интернет-магазине, через систе-
му электронных платежей  ̶  чек направляется покупате-
лю в электронном виде;

- Гражданам обеспечивается повышение уровня за-
щищенности прав потребителей товаров и услуг, за счет 
возможности самостоятельно проверить легальность 
кассового чека в сети «Интернет»;

- Поэтапный переход на новый порядок применения 
ККТ:

- с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осу-
ществляться только по новому порядку

- с 1 июля 2017 года старый порядок применения ККТ 
прекратит свое действие. При этом у предприятий сфе-
ры услуг, лиц, применяющих патентную систему налого-
обложения, а также являющихся налогоплательщиками 
ЕНВД обязанность применять ККТ наступает с 1 июля 
2018 года.

Будьте бдительны!
В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек 

должен быть готов ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с тер-
роризмом.

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытать-
ся 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 подозритель-
ные мелочи. Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных 
органов.

Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, раз-
грузку мешков и ящиков.

Телефон доверия РУ ФСКН по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – (812) 318-44-54
Прокуратура СПб (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга 
Дежурная часть – 437-02-02

Нет наркотикам!

Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области – 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10
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Уважаемые жители частного жилого 
фонда!

Сообщаем вам о необходимости заключения дого-
воров на вывоз мусора с территорий частного жилого 
фонда на 2016 год. 

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

МА МО пос.Смолячково

Муниципальное образование поселок Смолячково
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При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не экс-
плуатирующегося транспорта сообщайте об этом в районные администрации, в орга-
ны 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 обнаруженный предмет - это может привести к 
его взрыву;

- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в пра-
воохранительные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.

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


