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Уважаемые жители поселка Смолячково!

В соответствии с целевой программой по физкультуре и спорту, 6 апреля 2012 года 
будет проводиться День зДороВья. 

Приглашаем всех вас (независимо от возраста) принять участие в мероприятии.
День здоровья пройдет на базе спортивного комплекса ДоК «Буревестник» по адре-

су: пос. Смолячково, 696. начало в 17-30, планируемое окончание в 19-30.
К услугам жителей: спортивный зал, плавательный бассейн.
не забудьте сменную обувь и купальные принадлежности.

читайте в этом выпуске

29 марта состоялось очередное заседание Муниципального совета. О вопросах, рассмотренных •	
на заседании читайте в рубрике «дела текущие» ............................................................................ стр. 1 – 2

Проблемы воспитания ребенка в семье чаще всего обостряются по достижению  •	
им подросткового возраста. Каких ошибок можно избежать, как остаться другом своему  
ребенку, оградить его от вредных привычек, вовремя распознать склонность к наркопотреблению,
 – читайте в рубриках для родителей .............................................................................................. стр. 5 – 8

Информацией о своей деятельности в течение 2011 года и планами на 2012 год на страницах•	
нашей газеты делится руководство Управления Пенсионного фонда по Курортному району ..... стр. 8 – 9

Одной из главных причин, сдерживающих развитие общества, укрепление его демократических •	
основ, является коррупция. Борьба с этим злом объявлена приоритетным направлением деятельности 
органов власти всех уровней, институтов гражданского общества. На нашем сайте www.mo-smol.ru  
есть сервис «обратная связь», воспользовавшись которым, любой гражданин может сообщить  
о ставших ему фактах вымогательства и т. д. Там также размещены все правовые акты наших  
ОМСУ о деятельности МО пос. Смолячково в этом направлении.

Проблемам борьбы с коррупцией было посвящено заседание районной коллегии, справочная
информация о котором изложена на ................................................................................................... стр. 9

Наш поселок Смолячково славится как отличное место для рыбалки. Наверное, именно поэтому  •	
у нас дислоцируется пост «Берег» Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда 
МЧС России. Мы уверены в высоком профессионализме наших спасателей, но рекомендуем всем 
любителям зимней рыбалки руководствоваться здравым смыслом и советами профессионалов .... стр. 10

оБЪЯвЛеНие

29 марта 2012 года состоялось заседание Муници-
пального совета. На нем рассматривались:

- проект решения (принят в 1-м чтении) о внесении 
изменений в Устав муниципального образования посе-
лок Смолячково; 

- проект решения (принят в целом) о внесении изме-
нений в решение Муниципального совета от 07.12.2011 

№ 47 «Об утверждении местного бюджета муниципаль-
ного образования поселок Смолячково на 2012 год».

Следует пояснить, что внесение изменений в Устав 
МО связано с приведением его в соответствие с по-
следней редакцией Закона Санкт-Петербурга № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-

деЛа текущие
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Петербурге», который детализирует имеющиеся и вводит 
новые вопросы местного значения. 

Внесение изменений в решение о местном бюджете 
вызвано также введением новых кодов бюджетной клас-
сификации расходов, инструкция о применении которых 
принята на федеральном уровне и касается бюджетов 
всех уровней.

Дополнительно в решении отражены изменения, вне-
сенные в целевую программу благоустройства, связанные 
с увеличением ассигнований на озеленение территории 
– обустройством новых клумб за счет средств, получен-
ных от экономии при проведении конкурсных процедур 
при размещении муниципального заказа на подрядные 
работы по благоустройству.

Оба этих правовых акта в соответствии с действую-
щим законодательством подлежат официальному опу-
бликованию, с их текстами вы можете ознакомиться.

Свое мнение, замечания и дополнения можно напра-
вить по электронной почте или сообщить по телефону в 
муниципалитет.

Также в процессе заседания депутаты приняли к сведе-
нию информацию о проекте петербургского закона о дея-
тельности Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, 
одной из новаций которого является обязанность по-
следней проводить внешнюю проверку формирования 
и исполнения местных бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга. Проектом 
рекомендовано представительным органам – муници-
пальным советам заключать соглашения об осуществле-
нии внешнего контроля.

Депутаты согласились с предложением главы о заклю-
чении такого соглашения с Контрольно-счетной палатой 
после принятия закона и на основании рекомендован-
ных форм соглашений.
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оФиЦиаЛЬНо

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                           29 марта 2012 г. № 11
поселок Смолячково

о Принятии за оСноВУ изменений В УСтаВ мУни-
циПального оБразоВания ПоСелоК СмолячКоВо

В целях приведения Устава муниципального образования 
поселок Смолячково в соответствие с действующим Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» Муниципальный совет реШил:

1. Принять за основу изменения в Устав муниципального 
образования поселок Смолячково (далее Устав), зарегистри-
рованного Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Северо-Западному федеральному округу, госу-
дарственный регистрационный номер RU781410002010001 от 
28.10.2010 года, согласно приложению 1.

2. Опубликовать проект новой редакции Устава муници-
пального образования поселок Смолячково в официальном пе-
чатном органе – «Вестнике муниципального образования посе-
лок Смолячково» и на официальном сайте: http://mo-smol.ru.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение 1
к Решению МС от 29 марта 2012 № 11

1. пункт 40 Статьи 8 Устава дополнить после подпункта пер-
вого подпунктом вторым следующего содержания:

«устройство искусственных неровностей на проездах и 
въездах на придомовых территориях и дворовых территориях»

2. Статью 8 Устава дополнить пунктом 48 следующего со-
держания:

«48. участие в деятельности по профилактике наркома-
нии в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-
Петербурга.»

3. Статью 8 Устава дополнить пунктом 49 следующего со-
держания:

«49. организация подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации выборных должностных лиц местного са-
моуправления, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, а также профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений.»

4. Дополнить статьей 37.1 следующего содержания:
«Статья 37.1. Контрольно-счетный орган муниципального 

образования
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования 

образуется представительным органом муниципального обра-
зования.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-
счетного органа муниципального образования определяется 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми ак-
тами. В случаях и порядке, установленных федеральными за-
конами, правовое регулирование организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований 
осуществляется также законами субъекта Российской Федера-
ции.».
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                           29 марта 2012 г. № 12
поселок Смолячково

о ВнеСении изменений В реШение мУнициПаль-
ного СоВета от 07.12.2011 г. № 47 «оБ УтВержДении 

меСтного БюДжета мУнициПального  
оБразоВания ПоСелоК СмолячКоВо на 2012 гоД»

В связи с вступлением в силу приказа Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 21.12.2011 г. № 180н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации» в соответствии со статьей 
25 Устава муниципального образования поселок Смолячково и 

Положением «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании поселка Смолячково», Муниципальный совет реШил:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципаль-
ного совета от 07.12.2011 г. № 47 «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2012 год»:

1.1. В Приложение № 2 «Ведомственная структура расхо-
дов местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково на 2012 год», изменив показатели строк согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 1
к Решению МС от 29.03.2012 г. № 12

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2012 год

№ наименование
Код 

грБС

Код 
разде-

ла, под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок Смоляч-
ково 934 1035,7

1.1 общегосударственные вопросы 934 0100 1035,7

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 
Федерации и муниципального образования 934 0102 876,7

1.1.1.1 глава муниципального образования 934 0102 002 01 00 876,7
1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 934 0102 002 01 00 120 876,7

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

934 0103 159,0

1.1.2.1. Председатель представительного органа муниципального образования 934 0103 002 02 00 159,0
1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 934 0103 002 02 00 240 152,8
1.1.2.1.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0103 002 02 00 850 6,2

2 Местная администрация муниципального образования поселок Смо-
лячково 889 10440,9

2.1 общегосударственные вопросы 889 0100 2938,3

2.1.1
Функционирование Правительства российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

889 0104 2827,7

2.1.1.1 глава местной администрации 889 0104 002 05 00 876,7
2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 889 0104 002 05 00 120 876,7

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 889 0104 002 06 01 1937,6

2.1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 889 0104 002 06 01 120 1617,4
2.1.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0104 002 06 01 240 314,2
2.1.1.2.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 889 0104 002 06 01 850 6,0

2.1.1.3
определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, и составление протоколов 
об административных правонарушениях

889 0104 002 06 03 13,4

2.1.1.3.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 0104 002 06 03 598 13,4

2.1.2 резервные фонды 889 0111 25,0
2.1.2.1 резервный фонд местной администрации 889 0111 070 01 00 25,0

2.1.2.1.1 Резервные средства 889 0111 070 01 00 870 25,0
2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 889 0113 85,6

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 889 0113 090 01 00 13,6
2.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0113 090 01 00 240 13,6
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2.1.3.2
Поддержка деятельности граждан, общественных объединений, уча-
ствующих в охране общественного порядка на территории муници-
пального образования

889 0113 092 01 00 12,0

2.1.3.2.1 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муници-
пальных учреждений) 889 0113 092 01 00 630 12,0

2.1.3.3 членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 889 0113 092 03 00 60,0

2.1.3.3.1 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 889 0113 092 03 00 860 60,0
2.2 национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0300 5,9

2.2.1 защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 889 0309 5,9

2.2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 889 0309 219 03 00 5,9

2.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0309 219 03 00 240 5,9
2.3 национальная экономика 889 0400 1983,3

2.3.1 общеэкономические вопросы 889 0401 35,4

2.3.1.1 Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ 889 0401 510 03 00 35,4

2.3.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 889 0401 510 03 00 810 35,4

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409 1914,3

2.3.2.1 текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах гра-
ниц муниципального образования 889 0409 315 01 00 1914,3

2.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0409 315 0100 240 1914,3
2.3.3 информатика и связь 889 0410 33,6

2.3.3.1 Содержание муниципальной информационной службы 889 0410 330 01 00 33,6
2.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0410 330 01 00 240 33,6

2.4 жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 3651,6
2.4.1 Благоустройство 889 0503 3651,6

2.4.1.1 текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки 889 0503 600 01 01 1132,1

2.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 01 01 240 1132,1
2.4.1.2 ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 889 0503 600 02 02 61,8

2.4.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 02 02 240 61,8
2.4.1.3 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 889 0503 600 02 03 1171,7

2.4.1.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 02 03 240 277,7

2.4.1.3.2 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 0503 600 02 03 598 894,0

2.4.1.4 озеленение придомовых территорий и территорий дворов 889 0503 600 03 01 145,3
2.4.1.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 03 01 240 145,3

2.4.1.5
Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в том 
числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), рекон-
струкция зеленых насаждений внутриквартального озеленения

889 0503 600 03 02 15,0

2.4.1.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 03 02 240 15,0
2.4.1.6 Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 889 0503 600 04 01 1065,0

2.4.1.6.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 04 01 240 1065,0
2.4.1.7 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 889 0503 600 04 02 60,7

2.4.1.7.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 04 02 240 60,7
2.5 образование 889 0700 36,0

2.5.1 молодежная политика и оздоровление детей 889 0707 36,0

2.5.1.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи 889 0707 431 01 00 30,0

2.5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0707 431 01 00 240 30,0
2.5.1.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 889 0707 431 02 00 1,0

2.5.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0707 431 02 00 240 1,0
2.5.1.3 Участие в профилактике терроризма и экстремизма 889 0707 431 03 00 5,0

2.5.1.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0707 431 03 00 240 5,0
2.6 Культура и кинематография 889 0800 114,3

2.6.1 Культура 889 0801 114,3

2.6.1.1 организация местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий 889 0801 440 01 00 114,3
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2.6.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0801 440 01 00 240 114,3
2.7 Социальная политика 889 1000 1596,9

2.7.1. Социальное обеспечение населения 889 1003 178,5

2.7.1.1 расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы 889 1003 505 01 00 178,5

2.7.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 889 1003 505 01 00 310 178,5
2.7.2 охрана семьи и детства 889 1004 1418,4

2.7.2.1 организация и обеспечение деятельности по опеке и попечительству 889 1004 002 06 02 1229,3

2.7.2.1.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 002 06 02 598 1229,3

2.7.2.2 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 889 1004 520 13 01 80,7

2.7.2.2.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 520 13 01 598 80,7

2.7.2.3 Вознаграждение приемным родителям 889 1004 520 13 02 108,4

2.7.2.3.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 520 13 01 598 108,4

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100 41,0
2.8.1 массовый спорт 889 1102 41,0

2.8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального обра-
зования массовой физической культуры и спорта 889 1102 487 01 00 41,0

2.8.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 1102 487 01 00 240 41,0
2.9 Средства массовой информации 889 1200 73,6

2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202 73,6
2.9.1.1 опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 889 1202 457 03 00 73,6

2.9.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 1202 457 03 00 240 73,6
Всего расходов 11476,6

РодитеЛЯм о воспитаНии подРостков

Современное состояние нашего общества характе-
ризуется повышенным вниманием к внутреннему миру 
подростка, его личностному «я». Неповторимость, уни-
кальность каждого человека – аксиома нашей педагоги-
ки и психологии; гармоничное, всестороннее развитие 
личности – вот основная задача, особенно если разговор 
идет о подростках.

Трудный возраст – это возраст самых больших нео-
пределенностей. Подростка можно описывать долгим 
перечислением, начинающимися словами «уже не…» и 
«в то же время еще не …». Определяющей характеристи-
кой подростков является то, что они уже не принимают 
выбора взрослых и в то же время еще не могут совер-
шать самостоятельный выбор; уже не расположены поль-
зоваться поддержкой взрослых и в то же время еще не 
могут опираться только на свои возможности.

Семья, воспитание детей – лучшая школа самопозна-
ния и самовоспитания. Поэтому в этой статье речь пой-
дет в равной мере как о воспитании индивидуальности 
ребенка, так и о самовоспитании зрелой личности.

Мы так озабочены здоровьем своих детей – их весом, 
ростом, питанием! Заботиться, конечно, нужно, но… 
Если бы с такой же заботой мы следили за ростом ду-
шевного организма ребенка, вскармливали его здоровой 
духовной пищей. 

Любовь – вот главная пища, необходимая для роста 
детской души. «Дефицит любви», как говорят психологи, 
приводит к тяжелым последствиям. 

Мы с вами знаем, эгоизм – это нарушение единства, 
общности людей, он является общим знаменателем всего 

безнравственного: ведь нравственность по своему суще-
ству предполагает способность в ситуации выбора меж-
ду личной выгодой, успехом, благополучием и нуждами 
других людей отказаться от своего ради других.

Честность, самоотверженность, трудолюбие, добро-
та… – какое бы нравственное качество мы ни назвали, 
за ним стоит эта способность. Вот и получается, что чем 
больше человек живет для других, тем больше он полу-
чает, а чем больше он стремится получать, тем больше 
теряет. Представим себе колодец, из которого перестали 
брать воду: вода в нем застоится и заплесневеет. Сколько 
ни вливай воды в такой колодец – дела не исправишь: 
из колодца воду надо убрать, очистить родник. Так и че-
ловек, способный к самоотдаче, становится тем чистым 
родником, о котором написала стихотворение «Глубина» 
шестнадцатилетняя воспитанница детского дома:

Есть на земле такая глубина,
Что, как ни мерь, все не достать до дна.
Есть глубина канала и реки,
Есть глубина сердец и душ людских.
Есть души в шрамах горечи и ссадин
Поглубже всяких Марианских впадин,
И есть душа – десертная тарелка:
Все пусто, гладко, чистенько и мелко.
Где камешки и рыбы не видны.
От нее подальше ищут путь,
Чтоб ненароком в ней не утонуть.
Но в жизни так случается однажды,
Что ищут люди утоленья жажды.
И глубь зовет: «Идите, люди,
Не бойтесь, пейте воду, дна не будет».
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Способность к самоотдаче, любви, служению близким 
людям раскрывает душу человека, и он становится тем 
родником живой силы, к которому тянутся люди.

Но как быть, если ребенок вырос в определенных 
условиях, сформировавших его личность, если семья, 
ближайшее окружение заложили в нем отрицательные ка-
чества. Есть ли выход из этого? Действительно, до какого-
то времени ребенка формирует среда. «Я» ребенка – это 
отражение тех оценок, которые дают ему родители и дру-
гие авторитетные для него люди. Это налагает большую 
ответственность на тех, кто воспитывает подростка: их 
собственный эгоизм, черствость, неумение сохранять 
мир в семье, чрезмерная тревожность и опека формиру-
ет ложное «Я» ребенка. И если родители действительно 
хотят помочь своим детям преодолеть этот сложный пе-
риод жизни, они должны взяться за собственное пере-
воспитание. Роль матери и отца не только обязывает, но 
и создает все условия. Стоит поторопиться многое ис-
править в себе, чтобы не потерять любовь и уважение 
ребенка. А подростку надо помочь найти свой идеал, без 
которого в этом возрасте не может развиваться личность. 
Хорошо когда подросток на вопрос: «На кого бы хотел 
походить?» отвечает: «На отца. Он у меня – настоящий 
человек!» или: «На мать, она самая добрая, ласковая и 
все понимает».

Давайте теперь поговорим с вами о том, стоит ли на-
казывать подростка в этот непростой период жизни?

Для некоторых людей наказание нередко ассоции-
руется с жестокостью, безжалостностью, возмездием. 
Поэтому кое-кто из родителей предпочитает вообще не 
наказывать своих детей и ничего не запрещать им. Вос-
питывать без наказаний – это звучит привлекательно. Но 
что основное в этой формуле? Все-таки воспитывать.

Понимание ребенка, интуиция, такт позволяют забла-
говременно обходить острые углы, предупреждать кон-
фликтные ситуации…Но не выходит ли так, что отказ от 
наказаний порой оборачивается отказом от воспитания? 
Наказание, которое ничему не учит, по существу, и не 
является наказанием. Реакция родителей на дурной по-
ступок ребенка необязательно выражается в гневе и раз-
дражении. 

«Тирания любви» и угроза лишения любви для ребен-
ка страшнее побоев. Многие родители постоянно поль-
зуются этой властью любви для достижения своих целей, 
а эти цели обычно идут в разрез с интересами развития 
индивидуальности, его характера.

Так, вместо подлинного «Я» формируется тревожное 
невротическое «Я», конфликтное «Я».

Давление родительского авторитета не может вы-
зывать сопротивления, протеста, желания вырваться на 
свободу. А это может привести к необратимым послед-
ствиям. Чтобы подросток стал культурным, воспитан-
ным человеком, он должен усвоить систему запретов, 
научиться слушаться. Когда ребенок прислушивается к 
слову любимых матери или отца, он верит, что они лучше 
знают, что в этот момент для него важно.

Послушание, основанное на любви и доверии, фор-
мирует его волю, и на этой основе вырастает самостоя-
тельность. И здесь мы с вами подходим к выводу о том, 
что наказание действенно лишь тогда, когда оно исходит 
от любящего человека.

Большинство родителей считают себя любящими; они 
заботятся, тревожатся о детях, порой ни в чем не отка-
зывают, наконец, всеми силами стараются хорошо вос-
питать их. Но у многих не хватает терпения, выдержки, 
а главное – понимания своего ребенка. На первом плане 
оказывается не ребенок, а собственное состояние роди-
телей, которое выплескивается на ребенка.

Нравственные ценности сегодня воспринимаются 
подростками критически. Если раньше они принимались 
на веру, то теперь в ответ на призыв к совести у вас мо-
гут спросить: «Почему?», «Зачем?». Современный под-
росток может потребовать у вас доказательства необхо-
димости нравственного поступка.

Трудно быть безупречным. А для подростка его кате-
горичностью порой достаточно и одного промаха, что-
бы близкий человек пал в его глазах. Поэтому давайте 
будем внимательны прежде всего к своему поведению. 
Если нельзя быть безупречными – будем самокритичны-
ми. Спустимся с менторского пьедестала и откровенно 
признаем свою человеческую слабость. Пусть наши дети 
поймут, что всю жизнь предстоит человеку преодолевать 
трудности и исправлять ошибки.

Главное – не заглушать голос совести, не оправдывать 
ошибки, а стараться исправлять их делом.

Вспомним, как часто в народных сказках звучит мотив 
выбора пути: «Направо пойдешь…Налево пойдешь…». 
Что найдет подросток на пути своем? Подскажите ему: 
подумай серьезно, посоветуйся с совестью, выбирай 
свой путь, ведь это – вопрос жизни.

Способность выдерживать трудности вырабатывает 
выносливость к страданиям, без которых не обходится 
жизнь человека. Избегать реальных трудностей ребенку 
переходного возраста очень тяжело, трагедии разыгры-
ваются на пустом месте. Вы мне можете возразить: «Неу-
жели нужно создавать детям искусственные трудности?» 
Нет, создавать не надо. Вопрос в том, всегда ли они яв-
ляются помехой, от которой нужно оберегать детей, или 
могут оказаться помощниками на пути их духовного раз-
вития.

Способность выдерживать трудности вырабатывает 
выносливость к страданиям, без которых не обходится 
жизнь человека. Труд души – это значит страдать, болеть 
страданиями и болями человека – прежде всего, матери, 
отца, сестры, дедушки, бабушки. Не бойтесь открывать 
юную душу для своих страданий – они благородны. Пусть 
пятнадцатилетний сын не спит у постели заболевшей ма-
тери или отца, пусть чужая боль заполнит все уголки его 
сердца. Ведь согласитесь, одна из самых мучительно труд-
ных вещей в воспитании – учить ребенка труду любви.

uuu



7

uuu

№4 от 02-го апреля 2012 года

РодитеЛЯм и детЯм о вРеде НаРкотиков

Одной из самых страшных бед современного обще-
ства, особенно молодежной среды, становится употре-
бление наркотиков. Несмотря на усилия по профилак-
тике наркомании, действиям правоохранительных ор-
ганов, эта «болезнь» очень быстро распространяется. 
От простой «пробы» из-за любопытства и желания быть 
«как все» подросток незаметно для себя пополняет об-
щество «наркоманов со стажем».

Безусловно, немаловажную роль в вовлеченность 
наркотиками играет их доступность – по статистике, 
каждый школьник среднего и старшего возраста знает, 
где в его районе можно приобрести те или иные нарко-
тические средства.

Самым важным и действенным субъектом профилак-
тики выступает семья (если она благополучна) – именно 
родители находятся ближе всех к ребенку, от их внима-
ния к малейшему изменению его поведения, а, следова-
тельно, и принятию своевременных мер зависит: перей-
дет ли он опасную черту, разделяющую эти два мира.

Наша задача, как субъекта профилактической дея-
тельности в области наркомании, помочь родителям во-
время распознать беду, пришедшую в ваш дом и помочь 
с ней справиться вместе с ребенком.

Наркоманами становятся не в одночасье, существует 
несколько этапов «втягивания» в регулярное потребле-
ние. И каждая стадия наркомании имеет свои отличи-
тельные черты.

В первой стадии наркомании отмечается синдром 
психической зависимости, выражающейся вначале в не-
осознаваемом, а затем вполне сознательном и непреодо-
лимом влечении к наркотику. Признаками неосознанно-
го влечения могут быть состояние неудовлетворенности 
при отсутствии наркотика, оживление в предвкушении 
приема, разговоры на «наркотические» темы, некритич-
ная положительная оценка соучастников наркотизации 
и неприязненные чувства к людям, препятствующим это-
му. Постепенно влечение, мысли о наркотизации в со-
знании подростка занимают доминирующее положение. 
Состояние наркотического опьянения становится для 
него наиболее желанным. Сфера влечений, чувств пере-
страивается, любые приятные переживания и ощуще-
ния имеют малую значимость в сравнении с действием 
наркотика. Потеря связи с положительным социальным 
окружением, утрата интерес к прежде любимым заняти-
ям (спорт, музыка, развлечения). Постепенно пропадает 
способность к сопереживанию. С развитием заболева-
ния постепенно угасает эйфория, и наркоман вынужден 
все время увеличивать дозы. В результате реакция ор-

ганизма на действие наркотика качественно меняется – 
только в состоянии наркотической интоксикации восста-
навливается умственная работоспособность, появляется 
ощущение благополучия, душевного комфорта.

На первой стадии заболевания изменяется переноси-
мость (толерантность) наркотика, она повышается в де-
сятки раз. Прием наркотического средства становится 
систематическим. Длительность первой стадии заболе-
вания различна в зависимости от вида наркотика, но в 
среднем составляет 8 – 10 лет для взрослых и 3 – 5 лет 
для тех, кто начал их употреблять еще будучи несовер-
шеннолетним.

Во второй стадии наркомании к ярко выраженной 
психической зависимости от наркотического вещества 
добавляется и физическая зависимость. Теперь уже 
ощущение не только психического, но и физического 
комфорта достигается лишь при наличии наркотика в 
организме. Если действие наркотика прекращается, а 
очередной дозы нет, то возникает абстинентный син-
дром (синдром лишения). Стремление к наркотику в 
состоянии абстиненции подавляет все другие желания, 
даже такие, как голод и жажда. Оно полностью подчи-
няет себе поведение индивида. Человек в подобном со-
стоянии думает только о наркотике, он способен на все, 
чтобы побыстрее раздобыть и принять наркотическое 
вещество. Абстинентный синдром появляется обычно 
через 8 – 10 часов или к концу первых суток отсутствия 
наркотика в организме больного. Помимо психического 
напряжения, чувства тоски, злобности, тревоги, наблю-
даются нарушения физического состояния: слюнотече-
ние, слезотечение, насморк, «гусиная» кожа, учащенное 
сердцебиение. На вторые сутки появляются озноб, при-
ступы жара, потливость, напряженность и мучительные 
боли в мышцах, ломота в суставах. Больной беспокоен, 
хаотически двигается, мечется. На третьи сутки насту-
пают расстройства желудочно-кишечного тракта, далее 
острый психоз, судорожные припадки, непроизвольное 
моче- и каловыделение. В таком состоянии больной те-
ряет человеческий облик, может покончить с собой. 
Полностью исчезает защитный рефлекс организма на 
передозировку, стабилизируется максимальный уровень 
переносимости наркотика. В этой стадии заболевание 
сопровождается физическими изменениями, свидетель-
ствующими об интоксикации всего организма: общим 
истощением, нарушениями кожных покровов, отмечает-
ся ломкость ногтей, выпадение волос, зубов, признаки 
раннего старения.

Наблюдаются также значительные изменения в пси-
хической сфере: падение жизненной активности, сни-

Любовь – это не эмоция, не настроение, это предан-
ное и самоотверженное поведение. Любящие родители 
видят, что на этапе переходного возраста ребенка глав-
ное, что не существенно, а что не нужно и вредно, и в 
своем поведении исходят не из настроения, а из понима-
ния насущных задач развития ребенка.

Любящие родители – лучшие воспитатели, они облада-
ют особой мудростью, проницательностью.

Давайте любить своих детей, ведь любовь открыва-
ет в ребенке его неповторимое лицо и превращает его 
«трудный возраст» в прекрасное время Любви, Надежды 
и Мечтаний.
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иНФоРмаЦиЯ пеНсиоННого ФоНда

Управление Пенсионного фонда в Курортном районе 
образованно в 2002 году. На сегодняшний день в шта-
те Управления 50 специалистов, которые обеспечивают 
организацию работы по приему работодателей, инди-
видуальных предпринимателей, пенсионеров и жителей 
района по всем вопросам входящим в компетенцию Пен-
сионного фонда. 

На 01.01.2012 года на учете в Управлении состоит 
2845 страхователей, которые предоставляют индиви-
дуальные сведения и уплачивают страховые взносы за 
33544 застрахованных лица.

В 2011 году было зарегистрировано 565 страховате-
лей, а снято с учета 673 страхователя.

Индивидуальные сведения на своих работников боль-
шинство организаций района сдает в электронной фор-
ме с электронно-цифровой подписью по электронным 
каналам связи, что позволяет избежать очередей и более 
оперативно сдавать отчетность в Пенсионный фонд. В 
2011 году 90,3% индивидуальных сведений принято с ис-
пользованием электронного документооборота. Все све-
дения разнесены на лицевые счета застрахованных лиц и 
используются для назначения или перерасчета пенсий. 

План по поступлению страховых взносов на страхо-
вую и накопительную часть трудовой пенсии в 2011 году 
Управлением выполнен, но обеспеченность на выплату 
пенсий по нашему району составила за 2011 год 85,6%. 
Задолженность работодателей по страховым взносам в 
Пенсионный фонд в нашем районе на 01.01.2012 года 
составляет 7923,6 тыс. рублей. При этом все социальные 
обязательства Пенсионного фонда перед пенсионерами 
выполняются и сбоев в выплате пенсий нет. 

На 01.01.2012 года на учете в Управлении состоит 
17694 получателя трудовых и государственных пенсий и 

12005 получателей ЕДВ. За назначением пенсии и ЕДВ в 
2011 году обратилось 1006 и 539 человек соответствен-
но. 

Была продолжена работа по повышению пенсионного 
обеспечения граждан. Средний размер трудовой и госу-
дарственной пенсии на 01.01.2011 год составлял 8560 
руб. и 4990 руб. соответственно. В 2011 году были про-
изведены следующие индексации пенсий на основании 
Постановлений Правительства РФ:

- с 01.02.2011 года трудовые пенсии на 8,8%, средний 
размер пенсии составил 9220 рублей;

- с 01.04.2011 года государственные пенсии на 
10,27%, средний размер пенсии составил 5480 рублей.

С 1 августа в автоматизированном режиме была про-
изведена корректировка пенсии почти 6 тысячам работа-
ющим пенсионерам района, средний размер увеличения 
составил 230 рублей.

Средний размер пенсии в районе на 01.01.2012 года 
составляет 9280 рублей.

В настоящее время в целях сокращения сроков назна-
чения пенсии проводится большая разъяснительная ра-
бота среди населения по заблаговременной подготовке 
документов для вынесения решений о назначении пен-
сий застрахованным лицам (обязательно при праве на 
досрочную пенсию).

Продолжается работа по вручению сертификатов на 
материнский (семейный) капитал, размер которого на 
01.01.2012 года составляет 387640 рублей. В 2011 году 
за получением сертификата обратилось 212 человек, 
двенадцати жителям они были вручены в торжественной 
обстановке.

uuu

жение интеллекта, памяти, нравственных чувств, полная 
утрата социальных и личностных интересов, нарушают-
ся связи с родными и близкими, гаснут привязанности. 
Человек уже не может работать, так как все его мысли 
сосредоточены на добыче наркотика, без которого он 
не может жить, и принимать его приходится все чаще, 
по несколько раз в день. Приобретение наркотика тре-
бует больших денежных средств, которые в силу утраты 
работоспособности, естественно, не пополняются. Это 
толкает наркомана на путь противоправных, в том чис-
ле уголовно наказуемых действий, что в свою очередь 
ведет к антагонистическим отношениям с обществом, 
законом.

Наркомания изменяет характер человека, уродует 
личность. Его поведение становится тягостным для окру-
жающих, особенно для родных и близких. Такие люди 
неуживчивы, тяжелы в общении, черствы, эгоистичны, 
видят в окружающих своих врагов.

В третьей стадии устойчивость к наркотику, напро-
тив, падает. Прежние дозы вызывают острое отравление. 

Состояние эйфории полностью отсутствует. Наблюдает-
ся выраженная нравственная и социальная деградация. 
Больной превращается в глубокого инвалида, находится 
под постоянной угрозой смерти. Следует заметить, что 
редко кто из наркоманов доживает до третьей стадии. 
Большинство умирает гораздо раньше: от передозиров-
ки, от заражения крови и других болезней, вызванных 
инфекцией, которая передается через нестерилизован-
ный шприц с иглой; погибают в ходе совершения пре-
ступлений, в тюрьме, во время драк и т. п. Очень многие 
наркоманы кончают жизнь самоубийством.

Проводите беседы с детьми, порекомендуйте им про-
читать эту статью, не избегайте острых тем. не закры-
вайте глаза на «странности» своего ребенка – этим вы 
не сможете отодвинуть беду. Своевременно (на ранней 
стадии) выявленная угроза даст вам шанс преодолеть 
трудности и обеспечить своему ребенку полноценную 
жизнь без наркотиков.
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о пРотиводействии коРРупЦии

15.03.2012 года состоялось заседание Коллегии ад-
министрации Курортного района Санкт-Петербурга, на 
котором рассмотрен вопрос «О ходе реализации анти-
коррупционной политики в администрации Курортного 
района и подведомственных государственных учреж-
дениях, органах местного самоуправления Курортного 
района Санкт-Петербурга».

 С докладом «О ходе реализации антикоррупционной 
политики в администрации Курортного района и подве-
домственных государственных учреждениях Курортного 
района Санкт-Петербурга» выступил первый заместитель 
главы администрации Бондаренко Н. Л., который сооб-
щил, что вопросам противодействия коррупции в районе 
уделяется повышенное внимание, о чем свидетельствую 
следующие факты.

Вопросу реализации антикоррупционной политики 
в 2011 году было посвящено заседание Коллегии адми-
нистрации района, прошло два заседания комиссии по 
вопросу обеспечения правопорядка и профилактики 
правонарушений Курортного района, также вопрос под-
нимался на заседании Общественного Совета Курортно-
го района и Совета по малому предпринимательству при 
администрации Курортного района. Для организации ра-
боты по противодействию коррупции в 2011 году в адми-
нистрации района издано – 15 распоряжений и приказов 
администрации. Все они направлены на конкретизацию 
действий сотрудников администрации, подведомствен-
ных учреждений в ходе выполнения своих обязанностей. 
Также Бондаренко Н. Л. сообщил о мероприятиях, про-
водимых в области образования, в муниципальных обра-
зованиях района, о работе администрации района и под-
ведомственных учреждений в сфере государственного 
заказа. Информация о работе администрации и подве-
домственных учреждений размещается на официальном 
сайте администрации района в сети Интернет в разделе 
«Реализация антикоррупционной политики».

По данному вопросу также выступили:

- Стриж А. П. – начальник отдела государственного 
заказа и экономического развития администрации, ко-
торая довела информацию по вопросам формирования, 
размещения и исполнения государственного заказа. В 
2011 году по результатам процедур размещения госу-

дарственного заказа проведено 6052 закупок на сумму 
1566,1 миллионов рублей. Сокращение бюджетных рас-
ходов (экономия средств бюджета) составила 103,3 млн. 
рублей (6,19 % от первоначальных лимитов). На эти 
средства были осуществлены дополнительные закупки 
необходимой продукции. Проведено 342 электронных 
аукциона.

- Першин А. В. – заведующий поликлиникой № 69 
г. Зеленогорска, который довел до присутствующих ин-
формацию о предоставлении платных услуг населению в 
поликлинике № 69 и о работе проводимой в поликлини-
ке № 69 по вопросам противодействия коррупции.

- Гурьева И. А. – начальник МФЦ Курортного района 
довела информацию о работе МФЦ Курортного района. 
Всего в 2011 году в МФЦ поступило 22695 обращений 
граждан, оказаны услуги по 12849 обращениям. Количе-
ство оказываемых услуг в МФЦ возросло с 110 до 179. 
Рассматривается вопрос о выделении помещения в Зе-
леногорске для размещения сектора МФЦ Курортного 
района. 

- Панасенко Н. П. – глава муниципального образо-
вания п. Песочный сообщила информацию об основных 
направлениях работы по противодействию коррупции в 
МО п. Песочный.

По результатам заседания Коллегии принято решение, 
в котором работа всех субъектов по противодействию 
коррупции в Курортном районе признана удовлетвори-
тельной. Определены мероприятия по улучшению эф-
фективности работы в сфере реализации антикоррупци-
онной политики в 2012 году.

Дополнительно сообщаем, что в МА МО пос. Смо-
лячково в течение года сообщений от граждан или юри-
дических лиц о коррупционных фактах не поступало. В 
соответствии с местными правовыми актами муници-
пальными служащими своевременно были представлены 
сведения об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера (размещены на нашем сайте), организована 
проверка их достоверности. Замечаний и нарушений не 
обнаружено. Работа в этом направлении будет продолже-
на и в 2012 году.

Приоритетные направления деятельности на 2012 год:
  

- своевременное назначение и выплата пенсий, ока-
зание государственной социальной помощи населению;

- внедрение новой организационно-технологической 
модели пенсионного процесса, введение электронного 
пенсионного дела;

- обеспечение прогнозных показателей по сбору стра-
ховых взносов;

- осуществление контроля за поступлением страховых 
взносов в ПФР, ФФОМС, ТФОМС;

- реализация технологии взаимодействия с платель-
щиками, уплачивающими страховые взносы исходя из 

стоимости года, без представления ими отчетности в тер-
риториальные органы ПФР;

- реализация мероприятий, обеспечивающих выплату 
средств пенсионных накоплений в соответствии с зако-
нодательством РФ;

- дальнейшее развитие системы электронного доку-
ментооборота по всем направлениям деятельности;

- информационно-разъяснительная работа по пенси-
онной и социальной тематике в рамках реализации про-
граммы повышения пенсионной и социальной грамотно-
сти населения.

Начальник Управления Андреев В. В.
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иНФоРмаЦиЯ го и чс

Весеннее время в наших краях способствует актив-
ности любителей зимней рыбалки. 

Почти еженедельно мы слышим и читаем в СМИ об 
успехах спасателей, сумевших спасти с оторвавшейся 
льдины в Финском заливе или на Ладоге десятки или сот-
ни рыбаков. 

Мы, безусловно, гордимся нашими спасателями, но 
давайте представим себе, какое горе пришло бы в их се-
мьи, если, не дай бог, спасатели бы не успели, или слома-
лось судно или…

Поэтому, призываем – будьте бдительны! Не ис-
пытывайте судьбу – не выходите на лед! Помните, что  
ВеСенний леД оПаСен! 

 еще одной важной весенней проблемой являются по-
ловодье и наводнения.

В связи с тем, что стали функционировать судопро-
пускные сооружения на дамбе, в период большого подъ-
ема воды, они перекрывают Финский залив. Следствием 
этих действий стали регулярные затопления территорий 
Курортного района (например, в пос. Репино), нельзя ис-
ключать возможность подтопления и остальных террито-
рий. В случае развития такой ситуации в нашем поселке 
запомните несколько простых правил. 

Без промедления выходите (выезжайте) на безопас-
ную территорию района. Если наводнение развивается 
медленно и у вас есть время, примите меры к спасению 
имущества и материальных ценностей, перенеся их из 
подвалов и первых этажей здания в безопасные места: 
верхние этажи, чердаки и крыши зданий. 

При необходимости пользуйтесь имеющимися у вас 
плав-средствами. При их отсутствии изготовьте средства 
спасения на воде из подручных материалов (бревна, боч-
ки, доски, камеры).

Покидая свои квартиры, не забудьте взять докумен-
ты, деньги, личные вещи, продукты питания на 2-3 дня, 
лекарства (общий вес на одного человека до 50 кг). От-
ключите воду, газ, электроэнергию.

О необходимости эвакуации и порядке ее проведения 
население, предприятия и учреждения будут оповещены 
штабом гражданской обороны района. В сообщении 
штаба будет указано время эвакуации, места развертыва-
ния сборных эвакопунктов (СЭП), маршруты следования 
и другие необходимые сведения.

Не забудьте сообщить о начале эвакуации соседям, 
окажите помощь больным, престарелым и детям. Не под-
давайтесь панике, следите за сообщениями штаба ГО. 

Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб.

Уважаемые жители многоквартирных жилых домов поселка Смолячково!

наступает весна, которая всегда сопровождается хлопотами по уборке домов, дво-
ров, скверов. немного времени осталось и до Светлого праздника Христова Воскре-
сенья.

Предлагаем вам, в случае осуществления ревизии крупногабаритных вещей, выно-
сить их во дворы и складировать в одном месте, отведенном под эти цели с всеобщего 
согласия жителей (но не препятствующим проезду транспорта).

После субботника, который состоится 21 апреля, будет организован вывоз собран-
ного в ходе субботника и складированного крупногабаритного мусора за счет средств 
местного бюджета.

Сделаем наш поселок чище!
Местная администрация 

оБЪЯвЛеНие


