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Поздравляем всех вас с первым весенним праздником – Днем 8 Марта!

        Дорогие наши женщины! 
Во все времена русских жен-

щин отличали доброта, отзыв-
чивость, мудрость, способность 
к самопожертвованию во имя 
родных и близких. 

Их поддержка сыновей, му-
жей, любимых заставляла муж-
чин быть сильными, вдохновляла 
на воинские и трудовые подвиги.

Именно вы – наши дорогие 
мамы и бабушки, любимые жены, 
дочери, подруги, уважаемые кол-
леги дарите нам ежедневную ра-
дость общения с прекрасным. 

Этот красивый праздник в на-
чале весны приходит к нам, когда 
все оживает, расцветает и рас-
пускается. Пусть в вашей жизни 
будет вечная весна, пусть ярко 
светит солнце, пусть поют пти-
цы, пусть дни будут светлыми и 
безоблачными. 

Желаем вам здоровья, улыбок, 
цветов, хорошего настроения, 
счастья и любви!

Пусть весна дарит вам больше 
мужского внимания и комплимен-
тов! Успехов во всех ваших начи-
наниях!

Глава муниципального образования поселок Смолячково А.Е. Власов
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково А.Т. Чулин

ВЕСТНИК
      муниципального образования поселок Смолячково
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Все они разные и все они прекрасные!
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Коротко о главном
В течение февраля и марта текущего года в 

нашем поселке проводилось несколько культур-
но-массовых мероприятий для жителей муници-
пального образования.  

20 февраля 2017 го- 
да, в канун праздно-
вания Дня защитника 
Отечества, в Доме-ин-
тернате для ветеранов 
войны и труда «Крас-
ная Звезда» состоялся 
концерт для жителей 
поселка.  Артисты дуэ-
та «Вдохновение» по-
дарили гостям концерт-
ную программу в живом 
исполнении. 

5 марта 2017 года в рамках целевой програм-
мы проведения досуговых мероприятий для жи-
телей поселка Местной администрацией муници-
пального образования поселок Смолячково была 
организована и проведена экскурсия в Ботаниче-
ский сад г. Санкт-Петербурга (читайте на стр. 5-6).  

7 марта 2017 года, в связи с празднованием 
Международного женского дня, в Доме-интернате 
для ветеранов войны и труда «Красная Звезда» 
и Психоневрологическом интернате №6 состоя-
лись концерты для жителей поселка. Прозвучали 
известные эстрадные песни, составляющие зо-
лотой фонд отечественного и зарубежного музы-
кального искусства. Под аккомпанемент аккорде-
она и саксофона звучали популярные композиции 
70-80-х годов прошлого века. 

8 марта – Международный женский день
Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова с Международным женским днем

Дорогие петербурженки!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот светлый праздник, посвященный нашим милым женщинам, оли-

цетворяет красоту, любовь, доброту, сердечность, гармонию. В России 
семейные ценности всегда были основой общества. И важнейшая миссия 
по их сохранению и укреплению всегда лежала на плечах женщины. Испо-
кон веков представительницы прекрасной половины человечества являлись 
хранительницами домашнего очага, растили и воспитывали детей, своей 
душевной теплотой дарили нам радость и оберегали от невзгод.

Дорогие женщины! Своей заботой и участием, мудростью и терпением 
вы делаете мир светлее и добрее. Вы – украшение Петербурга, надежда и 
гордость Северной столицы.

С праздником вас, дорогие петербурженки!
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и 

успехов во всех делах!
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Поздравляем наших юбиляров!
Депутаты Муниципального совета и служащие Местной администрации по-

селка Смолячково поздравляют жителей нашего поселка, родившихся в феврале, –  
с 90-летием: 

САВКИНУ СЕРАФИМУ ВАСИЛЬЕВНУ, 

ФЕДОРОВА НИКОЛАЯ ЛАВРЕНТЬЕВИЧА.

Уважаемые юбиляры! Вы являетесь примером для нас, мы отдаем дань искреннего 
уважения вашему жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Низкий поклон Вам 
за ту сложную жизнь, по которой Вы прошли достойно во благо будущего поколения. 
Пусть родные и друзья поддерживают вас во всех начинаниях. Вы прекрасно выглядите 
и, несмотря 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

9 марта 2017 го-
да проведено спор- 
тивн о - о з дор о ви -
тельное мероприя-
тие для жителей по-
селка Смолячково 
- «День здоровья».  
Мероприятие тра-
диционно проводи-
лось в спортивном 
комплексе ДОК «Бу-
ревестник». Органи-
зовано посещение 
бассейна и спортив-
ного зала.
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Проводы русской зимы

26 марта по всей России 
народными гуляниями от-
мечались проводы зимы. 
По старорусскому обычаю 
этот последний день сыр-
ной недели заканчивается 
Масленицей.

В этом году, празднич-
ное мероприятие проводи-
лось на благоустроенной 
территории внутриквар-
тального озеленения возле 
рыбколхоза. Праздник вели 

артисты театра «Светлица». Ряженые и одетые 
в красочные народные костюмы не давали ску-
чать гостям праздника. Вместе с ними участники 
праздника вспомнили все обряды, связанные с 
каждым днем масленичной недели, поучаствова-
ли в конкурсах на знание этих обрядов.

Зажигательные песни и танцы, исполняемые 
профессиональными артистами - все это создава-
ло ощущение настоящего праздника. Для наших 
жителей выступали веселые скоморохи, водили 
бесконечные хороводы под русские народные 

песни возле чучела 
Масленицы.

В завершении 
праздника, всем 
участникам раздали 
тряпичные ленточ-
ки для сжигания в 
общем костре. Каж-
дый надеялся, что 
Масленица вместе 
с собой забрала в 
огонь все плохое, 
случившееся в про-
шедшем году, а впереди нас ждет весеннее про-
буждение природы и все только хорошее в жизни. 
Праздничные гуляния закончились сжиганием чу-
чела.  

По традиции, праздник продолжился знатными 
угощениями - все присутствующие отведали бли-
нов с вареньем и сгущенным молоком. Праздник 
получился ярким и красочным.

Местная администрация муниципального  
образования поселок Смолячково

Экскурсия в Ботанический сад города Санкт-Петербурга
05 марта 2017 г. в рамках целевой программы 

проведения досуговых мероприятий для жителей 
поселка Местной администрацией муниципаль-
ного образования поселок Смолячково была орга-

низована и проведена экскурсия в Ботанический 
сад г. Санкт-Петербурга.

Ботанический сад Санкт-Петербурга совер-
шенно удивительное место, туда можно ходить 
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каждый месяц и всегда вас будет ждать что-
нибудь новое, ибо природа не стоит на месте, она 
непрерывно изменяется, радуя нас новыми не-
повторимыми красками. Что может быть лучше, 
чем час весны на протяжении длинной, темной и 
слякотной питерской зимы.

История Ботанического сада начинается в на-
чале XIX века. Инициатором его создания стал 
ботаник А.Н. Бекетов. Он отдал свои лучшие годы 
на сбор для сада редких растений со всего мира. 
Он мечтал о самой большой коллекции. С самого 
начала существования ботанического сада нема-
лое значение отводилось созданию оранжерей, 
где высаживали экзотические растения, приоб-
ретаемые в английских, германских, бельгийских 
и голландских садовых заведениях. В Ботаниче-
ский сад были вложены труд и любовь многих вы-
дающихся ученых-биологов, делившихся своими 
коллекциями и привозившими растения из даль-
них экспедиций.

Ботанический сад на сегодняшний день име-
ет самую богатую коллекцию флоры. Там можно 
увидеть субтропические растения, декоративные 
многолетние и однолетние растения, тропические 
папоротники, хвойные виды, кактусы и многие 
другие. Всего в Ботаническом саде представлено 
свыше 4500 видом растений.

В ботаническом саду зацвели азалии, и про-
изошло еще одно удивительное и редкое явление 
– зацвел бамбук. Это растение цветет один раз в 
40 лет и умирает после этого. Так что посмотреть 
на это чудо природы пришло много людей.

В оранжерее экскурсовод рассказывал нам о 
своих растениях с большой любовью, а мы очень 
внимательно и с интересом слушали его. Всего 
по субтропическому маршруту мы посетили 7 от-
дельных оранжерей и азалии ждали нас в предпо-
следней, а цветущий бамбук в последней. Во всех 
оранжереях поддерживается температура 10-14 
градусов, что позволяет посетителям чувствовать 
себя комфортно.

На протяжении экскурсии мы совершили путе-
шествие по всем континентам, кроме Антарктиды 
и познакомились со множеством удивительных 
растений. Мы увидели реликтовые папоротники, 
одни из самых древних обитателей нашей плане-
ты, ростом с нормальную пальму и, конечно же, 
настоящие пальмы. Холодные цветы – камелии, 
так их называют за то, что у них нет запаха. Ка-
мелии привезены к нам из Китая и Японии и по-
лучили широкое распространение, как декоратив-
ный кустарник. Некоторые виды хорошо растут и 
в обычных комнатных 
условиях. Множество 
цитрусовых растений 
с созревшими на вет-
ках плодами, не все 
они съедобные. Многие 
являются обманками 
– выглядят как настоя-
щий фрукт, а на самом 
деле не съедобны.

Удивительное растение «Рука Будды», кото-
рое на востоке считается символом счастья и 

благополучия. Когда плод созреет, он растопы-
рит пальцы. Плод растения «Рука Будды» тоже 
не съедобен.

Мы узнали, что любимая нами мимоза на са-
мом деле является акацией. И зацвела она уже 
сейчас не дождавшись 8 марта. Увидели дерево 
корицы, той самой, кору которой мы любим до-
бавлять в печенье. Часть листьев дерева кори-
цы розового цвета. Знаменитый кактус «Царица 
ночи» – сейчас он не цветет и выглядит непри-
глядно, однако его цветение всегда является 
общегородским событием. «Царица ночи» обыч-
но цветет в начале июня, ночью в течение всего 
нескольких часов, ботанический сад ради этого 
работает всю ночь, чтобы все смогли посмотреть 
на это чудо. Самый обыкновенный столетник, ко-
торый многие выращивают на подоконниках, в 
естественных для него условиях цветет каждый 
год, а не раз в сто лет, как это принято думать. 
Просто условия наших квартир не подходят для 
него, поэтому и называют его столетником. На 
столетнике в ботаническом саду можно увидеть 
плоды, которые появились в результате прошло-
годнего цветения. Карликовые гранаты висят с 
прошлого года, несмотря на наш климат, им уда-
ется вызреть в оранжерее. А на обыкновенном 
гранате только появляются первые весенние ли-
сточки.

Очень удивила оранжерея, в которой пред-
ставлены многочисленные вересковые расте-
ния. Оказывается, вереск может быть большим, 
как дерево, и очень обильно цвести.

Ну и самый главный шедевр, ради которого 
все и пришли, ожидает в конце осмотра. Всего в 
оранжерее азалий представлено порядка 50 ви-
дов. Не все азалии 
еще зацвели. В этом 
году решили не вы-
зывать одновремен-
ное цветение всех 
видов искусствен-
ными мерами, а от-
даться естественно-
му течению событий. 

Под занавес 
нас ожидало са-
мое редкое чудо – 
цветущий бамбук. 
Бамбук относится 
к семейству зла-
ковых – это такая 
гигантская трава. 
Его цветки похо-
жи на метелки, ко-

торые мы летом можем видеть на траве.
 На обратном пути все делились яркими впе-

чатлениями. Думаем, что еще не один раз посе-
тим этот удивительный сад, где есть уникальная 
возможность посмотреть на растения со всего 
мира в одном месте.

Местная администрация муниципального
 образования поселок Смолячково
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Семейные формы устройства детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей

Сегодня в развитии социальной политики на-
шей страны большое значение отдается семей-
ному устройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без печения родителей. 

Существуют следующие семейные формы 
устройства детей:

Усыновление (удочерение) – принятие в се-
мью ребенка на правах кровного со всеми выте-
кающими отсюда правами и обязанностями. Оно 
устанавливает между усыновителем (усынови-
телями) и усыновленным ребенком правоотно-
шения (личные и имущественные), аналогичные 
существующим между кровными родителями и 
детьми. При данной форме устройства возможно 
изменение Ф.И.О. ребенка, а также даты его (ее) 
рождения. Усыновление (удочерение) произво-
дится в судебном порядке по месту нахождения 
(жительства) усыновляемого ребенка. Взаимные 
права и обязанности усыновителей и усыновлен-
ного ребенка наступают со дня вступления в за-
конную силу решения суда. С этого же момента 
ребенок перестает относиться к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, теряет все льготы детей данной категории. 
Факт усыновления составляет семейную тайну 
усыновителя и усыновленного. Усыновитель сам 
устанавливает, раскрыть эту тайну или нет. Лица, 
разгласившие тайну усыновления ребенка против 
воли его усыновителей, привлекаются к уголовной 
ответственности в соответствии со ст. 155 УК РФ.

Согласно Российскому законодательству усы-
новлению подлежат:

• дети-сироты, родители (или единственный 
родитель) которых умерли;

• дети, родители которых дали письменное со-
гласие на усыновление;

• дети-подкидыши;
• дети, родители которых неизвестны или при-

знаны судом безвестно отсутствующими;
Некоторые особенности усыновления:
- Сохраняются все личные и имущественные 

отношения между усыновителем и усыновлен-

ным, в т.ч. по достижению ребенком совершенно-
летия.

- Ребенку можно присвоить фамилию усынови-
теля, поменять имя, отчество и дату рождения.

- Необходимо решение суда.
- Государство не оказывает материальной по-

мощи после усыновления, за исключением мер 
социальной поддержки, предоставляемых се-
мьям, имеющих детей, на общих основаниях.

Опека и попечительство - принятие ребенка 
в семью на правах воспитанника, остается самой 
распространенной формой устройства детей-си-
рот. 

Опеку и попечительство, как правило, оформ-
ляют родственники ребенка: бабушки, дедушки, 
тети, дяди, братья, сестры и т.д. Опека устанав-
ливается над детьми, не достигшими 14 лет, а по-
печительство – над детьми от 14 до 18 лет.   Если 
ребенок достиг 10-летнего возраста, необходимо 
его согласие для установления опеки.

Граждане, выразившие желание стать опеку-
ном (попечителем), предоставляют в орган опе-
ки и попечительства по месту своего жительства 
пакет документов (приложение 1). В целях назна-
чения гражданина (ки) опекуном (попечителем), 
орган опеки и попечительства производит обсле-
дование условий его проживания и принимает ре-
шение (заключение) о возможности гражданина 
быть опекуном (попечителем), либо решение об 
отказе в назначении опекуна с указанием причин.

Опека или попечительство по договору об осу-
ществлении опеки или попечительства устанав-
ливается на основании акта органа опеки и попе-
чительства о назначении опекуна или попечителя, 
исполняющих свои обязанности возмездно.

На содержание детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), а именно: на питание, 
приобретение одежды, обуви, игрушек и других 
необходимых предметов, установлена ежемесяч-
ная выплата денежных средств. С 1 января 2012 
года она составляет 6717,61 руб. 

Ежегодно опекуны (попечители) предостав-
ляют в органы опеки и попечительства по месту 
жительства ребенка отчёт в письменной форме о 
хранении, использовании имущества (в том числе 
денежных средств) подопечного и об управлении 
имуществом подопечного.  

Некоторые особенности опеки и попечи-
тельства:

- Ребенок имеет статус подопечного.
- На содержание подопечного ребенка, относя-

щемуся к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, ежемесячно вы-
плачиваются денежные средства.

- Менее жесткие требования к кандидату в опе-
куны в части доходов, жилищно-бытовых условий.

- Органы опеки и попечительства осуществля-
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ют контроль за условиями жизни подопечного ре-
бенка в семье опекуна (попечителя).

- Нет тайны передачи ребенка под опеку (по-
печительство).

- Опека (попечительство) назначается на опре-
деленный срок до совершеннолетия ребенка.

Опека и попечительство на возмездной 
основе (приемная семья) - принятие ребенка 
в семью на правах воспитанника. Приемная се-
мья отличается от опеки (попечительства) тем, 
что имеет договорной способ оформления отно-
шений, т.е. граждане, принимая на воспитание 
в свою семью чужого ребенка, оформляют с ор-
ганом опеки и попечительства договор, где про-
писаны обязанности сторон и сроки нахождения 
ребенка в семье. Число детей, помещенных в 
приемную семью, включая кровных, как правило, 
не должно превышать 8 человек. При этом ребе-
нок по закону не может претендовать на имуще-
ство (жилье, автотранспорт, денежные средства и 
др.) своих приемных родителей, не является их 
наследником. 

За ребенком сохраняются его прежние Ф.И.О., 
продолжает осуществляться выплата пенсии, 
алиментов. Воспитанием ребенка в приемной се-
мье осуществляется обоими супругами, которые 
являются законными представителями ребенка. 
Однако и одинокий человек вполне может заме-
нить осиротевшему ребенку семью и дать в жизни 
все необходимое.  Помещение ребенка, достиг-
шего 10 лет, в приемную семью осуществляется 
только с его согласия. На содержание ребенка  
ежемесячно выплачиваются денежные средства, 
кроме того, приемному родителю производится 
выплата вознаграждения за воспитание ребенка 
в семье. 

Некоторые особенности приемной семьи:
- Приемные родители заключают договор с 

органами опеки и попечительства об осущест-
влении опеки или попечительства на возмездных 
условиях.

- Опека (попечительство) на возмездной осно-
ве назначается на определенный срок до совер-
шеннолетия ребенка.

- На содержание ребенка выплачиваются еже-
месячные денежные выплаты.

- Приемную родителю осуществляется выпла-
та вознаграждения.

- Возможны контакты с кровными родителями 
и родственниками ребенка, когда это не противо-
речит интересам ребенка. 

- Органы опеки и попечительства осуществля-
ют контроль за условиями жизни подопечного ре-
бенка в семье.

-  Нет тайны передачи ребенка в семью. 
Предварительная опека (попечительство) - 

в случаях, когда несовершеннолетнему ребенку 
необходимо немедленно назначить опекуна (по-
печителя), орган опеки и попечительства вправе 
принять решение о временном назначении опеку-
на (попечителя) сроком до одного месяца. Пред-
варительная опека (попечительство) прекращает-
ся, если до истечения месяца опекун (попечитель) 
не будут назначены опекуном (попечителем) в 
общем порядке. При наличии исключительных 
обстоятельств, указанный срок может быть уве-
личен до двух месяцев. Временно назначенный 
опекун (попечитель) обладает всеми правами и 
обязанностями опекуна (попечителя), за исклю-
чение  права распоряжаться имуществом подо-
печного от его имени. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2009 г. N 432 предусмотрена 
временная передача детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьи граждан. Временная 
передача детей не является формой устройства 
ребенка в семью и осуществляется в интересах 
детей в целях обеспечения их воспитания и гар-
моничного развития. Временная передача детей 
в семьи граждан не прекращает прав и обязанно-
стей организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по содержанию, 
воспитанию и образованию детей, а также защите 
их прав и законных интересов.

Срок временного пребывания ребенка (детей) 
в семье гражданина допускается до 3 месяцев, 
при особых обстоятельствах (выезд на отдых, ка-
никулы, иных случаях) до 6 месяцев.

Если Вы желаете усыновить ребенка или 
взять ребенка под опеку, попечительство, 
в приемную семью, прежде всего Вы должны 
обраться в орган опеки и попечительства 
по Вашему месту жительства, где Вам ока-
жут квалифицированную помощь и подроб-
но расскажут о том, какие документы необ-
ходимо собрать для получения заключения о 
возможности Вас быть кандидатом в усы-
новители, опекуны, приемные родители.

Сектор опеки и попечительства 
МА МО пос. Смолячково


