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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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Уважаемые женщины!
Примите самые искренние и теплые поздравления                                                        

 с Международным женским днем!

Этот праздник является символом сердечности, любви, 
нежности и красоты, он олицетворяет весну и несет 
новые надежды.

Показывая пример творческого подхода, добросовестного 
и ответственного отношения к делу, Выдостигаете 
больших результатов на производстве, в бизнесе, в сфере 
культуры, образования и науки. Вы окружаете свои семьи 
заботой и наполняете жизнь добротой и теплом.

Искренне желаюВам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, прекрасного настроения, радостии 
вдохновения!

С уважением,
депутат Государственной Думы ФС РФ            В.И. Катенев
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Поздравление депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, членов фракции «Единая Россия» 

с Международным женскимденем 8 марта 

Каждая женщина – это воплощение нежности и любви, жизненной 
стойкости и оптимизма. Энергичных, социально активных, 
талантливых женщин можно встретить во всех сферах жизни 
– в политике и экономике, культуре и бизнесе, науке и спорте, 
медицине и образовании. Женщины смело ступают по земле, 
завоёвывая новые пространства, утверждая свой авторитет, 
профессиональные знания, согревая эту землю своей теплотой и 
заботой.

А так же Женщина – это всегда воплощение заботы, 
справедливости и милосердия, олицетворение тепла и уюта, 

источник вдохновения. Благодаря женщинам разрешаются самые сложные конфликты, совершаются  подвиги, 
продолжается жизнь на земле. 

Всем жительницам Курортного района мы хотим пожелать, чтобы та ноша, которую несут хрупкие женские 
плечи, была им по силам и в радость. Пусть вам всегда улыбается удача, а рядом всегда будут надёжные мужчины, 
крепкая семья и верные друзья. 

В этот замечательный весенний праздник 8 Марта примите тёплые слова любви и искреннего восхищения. 
Спасибо вам за любовь и заботу, мудрость и терпение, за всё, что вы делаете для нас, для семьи, для детей.

Пусть ваше обаяние, душевное тепло и жизненная мудрость всегда служат источником вдохновения для 
окружающих мужчин. 

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
  С уважением, секретарь Курортного районного  отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр 
Ваймер и секретарь Кронштадтского  районного  отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок. 

Коротко о главном
В марте текущего года в нашем поселке проводилось 

несколько культурно-массовых мероприятий для 
жителей муниципального образования.  

1 марта 2018 года проведено спортивно-
оздоровительное мероприятие для жителей поселка 
Смолячково - «День здоровья».  Мероприятие 
традиционно проводилось в спортивном комплексе 
ООО «Пансионат «Восток-6». Организовано посещение 
бассейна и спортивного зала. 

3 марта 2018 года в рамках целевой программы 
проведения досуговых мероприятий для жителей 
поселка Местной администрацией муниципального 
образования поселок Смолячково была организована 
и проведена экскурсия в Ботанический сад г. Санкт-
Петербурга.

7 марта 2018  года, в  связи  с  празднованием     
Международного женского дня, в Доме-интернате 
для ветеранов войны и труда «Красная Звезда» и 
Психоневро-логическом интернате №6 состоялись 
концерты для 
жителей посе-
лка. Прозвучали 
известные эст-
радные песни, 
составляющие 
золотой фонд 
отечественного 
и зарубежного 
музыкального 
искусства. Под 
аккомпанемент 
а к к о р д е о н а 
и саксофона 
звучали попу-
лярные ком-
позиции 70-80-х 
годов прошлого 
века. 
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Экскурсия в Санкт-Петербургский Музей Хлеба
3 марта 2018 года Местной администрацией муниципального 

образования поселок Смолячково, в рамках целевой программы 
по организации и проведению досуговых мероприятий была 
организованаэкскурсия для жителей поселка Смолячково в 
Санкт-Петербургский Музей Хлеба. Он был основан в 1988 
году как ведомственный музей объединения «Ленхлебпром». 
В 1993 г. музей перешел в ведение Комитета по культуре и 
туризму Мэрии Санкт-Петербурга и получил название - Санкт-
Петербургский музей Хлеба. Основатель и первый директор 
музея - Глазамицкий Михаил Иосифович (1939-1995). В 
1996 г. стал М.М. Глазамицкий посмертно лауреатом Премии 
Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, 
искусства и архитектуры за создание первого в России музея 
хлеба и выставки «Рождество – детям».

За годы своего существования музей стал интересен не 
только профессионалам. Он превратился в один из наиболее 
посещаемых историко-бытовых музеев города.

Экспозиция представляет период от освоения 
сельскохозяйственных культур до настоящего времени. 
Главный акцент в экспозиции сделан на показ производства, 
продажи и потребления хлеба в Санкт-Петербурге.

В музее представлен быт петербургской семьи среднего 
достатка конца XIX - начала XX века. Здесь можно увидеть 
и накрытые к трапезе столы, и кухню, а также множество 
предметов быта, посуды и утвари того времени.

Отдельная часть музейной экспозиции посвящена 
кризисным периодам в истории нашей страны. Их было много 
на протяжении XX века: две мировые войны, революция и 
гражданская война.

Также в экспозиции представлен кусочек хлеба, выпеченный 
по рецептуре, изобретенной в блокадном Ленинграде.

В музее можно увидеть оборудование поточной линии 
хлебокомбината 1950-х гг. Свежий хлеб с заводов поступал на 
прилавки магазинов. У посетителей музея есть возможность 
увидеть реконструкцию булочной советской эпохи. Эта часть 
экспозиции вызывает ностальгию у старшего поколения и 
позволяет молодежи увидеть любимую булочную своих мам 
и бабушек.

Экспозиция закан-чивается информацией о становлении 
хлебо-пекарного дела Санкт-Петербурга в настоящее время.

Музей постоянно развивается, увеличивает экспозиционные 

О ЛЬГОТЕ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

С 2017 года действует налоговый вычет, уменьшающий 
земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 
кв.м. площади земельного участка. Так, если площадь участка 
составляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, а если 
площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за 
оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 
391 НК РФ (Герои Советского Союза, Российской Федерации, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а также для 
всех пенсионеров. 

Вычет применятся по одному земельному участку по 
выбору «льготника» независимо от категории земель, вида 
разрешенного использования и местоположения земельного 
участка в пределах территории страны. 

Для использования вычета за 2017 год налогоплательщики, 
имеющие право на вычет, предоставляют заявление о праве 
на льготы (в случае, если ранее заявление на льготы не 
подавалось), а также могут обратиться в любой налоговый орган 
до 1 июля 2018 года с уведомлением о выбранном участке, по 
которому будет применен вычет (уведомление не является 

площади, пополняет фонды. В выставочном зале музея 
регулярно проходят временные выставки. Надеемся, что 
эта экскурсия была познавательной и запоминающейся для 
наших жителей.

МА МО пос. Смолячково

обязательным документом для предоставления вычета). Если 
такое уведомление не поступит от налогоплательщика, то вычет 
будет автоматически применен в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчисленной суммой налога. 

Предоставление вычета на земельный участок не отменяет 
права налогоплательщика на получение льготы по земельному 
налогу, установленной Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2012 
№ 617-105 “О земельном налоге в Санкт-Петербурге”.

Заявление о предоставлении налоговой льготы 
предоставляется по форме, утвержденной Приказом ФНС 
России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897.

Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору 
налогоплательщика любым из следующих способов:

-  лично (через законного или уполномоченного представителя);
- с помощью электронных сервисов «Обратиться в ФНС 

России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на официальном сайте ФНС России nalog.ru;

- по почте;
- через любое отделение Санкт-Петербургского 

государственного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг».
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НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

С 2017 года действует налоговый вычет, уменьшающий 
земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 
кв.м. площади земельного участка. Так, если площадь 
участка составляет не более 6 соток – налог взиматься не 
будет, а если площадь участка превышает 6 соток – налог 
будет рассчитан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в 
п. 5 ст. 391 НК РФ (Герои Советского Союза, Российской 
Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 
ветераны Великой Отечественной войны и боевых 
действий и т.д.), а также для всех пенсионеров. 

Вычет применятся по одному земельному участку по 
выбору «льготника» независимо от категории земель, 
вида разрешенного использования и местоположения 
земельного участка в пределах территории страны. 

Для использования вычета за 2017 год 
налогоплательщики, имеющие право на вычет, 
предоставляют заявление о праве на льготы (в случае, если 
ранее заявление на льготы не подавалось), а также могут 
обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 года 
с уведомлением о выбранном участке, по которому будет 
применен вычет (уведомление не является обязательным 
документом для предоставления вычета). Если такое 
уведомление не поступит от налогоплательщика, то 

вычет будет автоматически применен в отношении одного 
земельного участка с максимальной исчисленной суммой 
налога. 

Предоставление вычета на земельный участок не 
отменяет права налогоплательщика на получение льготы 
по земельному налогу, установленной Законом Санкт-
Петербурга от 23.11.2012 № 617-105 “О земельном налоге 
в Санкт-Петербурге”.

Заявление о предоставлении налоговой льготы 
предоставляется по форме, утвержденной Приказом ФНС 
России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897.

Заявление можно подать в любой налоговый орган 
по выбору налогоплательщика любым из следующих 
способов:

-  лично (через законного или уполномоченного 
представителя);

- с помощью электронных сервисов «Обратиться в 
ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте ФНС России 
nalog.ru;

- по почте;
- через любое отделение Санкт-Петербургского 

государственного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг».

Ежегодно с началом весны на территории  
Курортного района отмечается рост числа 
загораний сухой травы и мусора. Причиной 
таких загораний почти всегда является 

неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Совсем скоро начнутся субботники, в связи с этим 

сотрудникиотдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Курортного района  обращают внимание на то, что в 
соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ 
запрещается выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) 
на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса. Сжигание сухой травянистой растительности может 
осуществляться после определения ответственных за выжигание 
по решению руководителя организации (органа местного 
самоуправления) в безветренную погоду при условии, что: участок 
для выжигания располагается не ближе 50 метров от ближайших 
строений; территория вокруг участка в радиусе 25-30 метров 

очищена от сухостойных деревьев и других горючих материалов, 
а также отделена противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра; лица, назначенные руководителем, 
должны быть обеспечены первичными средствами 
пожаротушения; на территории, включающей участок для 
выжигания, не действует особый противопожарный режим. А 
также в полосах отвода и охранных зонах дорог, на участках 
железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается 
выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки 
и спички во время движения железнодорожного подвижного 
состава и автомобильного транспорта.

В соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях за нарушение требований пожарной 
безопасности предусмотрена административная ответственность: 
от 3000 до 4000 руб. — на граждан; от 15000 до 20000 руб. на 
должностных лиц; от 150000 до 200000 руб. — на юридических 
лиц. 

При этом в условиях особого противопожарного режима 
штрафные санкции увеличиваются в 
два раза.ОНДПР по Курортному району 
обращается к населению! Будьте 
осторожны с огнем, не разводите костры 
вблизи зданий и строений, не сжигайте 
сухую траву и мусор! Помните, что огонь 
с сухой травы может легко перекинуться 
на жилые дома и строения, а такжелесные 
массивы, принести значительный 
материальный ущерб, а самое главное — 
гибель людей!

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел МЧС по 

Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

Весенние палы травы и другой растительности — урон 
природе,ущерб экономике, причина гибели людей
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Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения до-

говоров на вывоз мусора с территорий частного жи-
лого фонда на 2018 год. 

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

МА МО пос.Смолячково

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
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

Нет наркотикам!
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