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        Коротко о главном

ВЕСТНИК
      муниципального образования поселок Смолячково

№13 от 30 сентября 2018 года

1 сентября 2018 года в средней школе № 447 состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний (читайте 
на стр. 1).  

08 сентября 2018 года - самый трагический день в истории нашего любимого города. Именно в этот день 75 лет назад 
началась блокада Ленинграда.  Впереди у наших земляков было 900 дней голода, холода, бомбардировок, горя потерь. В 
память об этих трагических событиях в поселке Сосновая поляна (братское воинское захоронение) жители поселка, учащиеся 
школы № 447, работники муниципалитета собрались на торжественно - траурный митинг в честь Дня памяти жертв блокады 
Ленинграда (читайте на стр. 2).  

18 сентября 2018 года в целях повышения у учащихся знаний и снижения аварийности на дорогах, сотрудниками 
Госавтоинспекции Курортного района со школьниками начальных классов в школе № 447 поселка Молодежное прошел 
открытый урок по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (читайте на стр. 4).  

22 сентября 2018 года в рамках реализации мероприятия по ведомственной целевой программе «Военно-
патриотическое воспитание молодежи» проведена экскурсия для школьников МО пос. Смолячково с посещением крейсера 
«АВРОРА». (читайте на стр. 4).  

29 сентября 2018 года в рамках реализации досуговых мероприятия для жителей поселка Смолячково организована 
поездка в Мариинский театр на оперу «Царская невеста» (читайте на стр. 6).  

В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, полезной населению, обратились руководители Территориального 
отдела по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, Отдела надзорной деятельности Курортного района Управления 
надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу, прокуратуры Курортного района Санкт-
Петербурга и Пенсионного фонда.

Полезную информацию читайте на стр. 7    

     День знаний
1 сентября – очень волнительный день, открывающий 

новую страницу жизни для учеников, их родителей и, 
конечно же, учителей. Хотя, как и прежде, так и в этот раз, 
главными героями дня на первое сентябрьских линейках в 
школах стали первоклашки! 

Девочки с огромными белыми бантами и мальчишки в 
строгих костюмах... Вмиг повзрослевшие, они пришли в 
школу с букетами цветов, с ранцами за плечами, полные 
жажды новых знаний. Позади волнения, связанные с 
выбором школы и поступлением в неё. Закуплена вся 
необходимая ученическая экипировка. Впереди – дорога 
длиною в десятилетие и новый, очень важный этап в 
жизни.

Все образовательные учреждения Курортного района 
к новому учебному году полностью готовы. Для того, 
чтобы ребята чувствовали себя в детских садах, школах 
и учреждениях дополнительного образования комфортно 
и безопасно, реализовано множество адресных программ 
на десятки миллионов рублей. Это текущие и капитальные 
ремонты зданий, приобретение оборудования для 
школьных лабораторий, кабинетов, школьных стадионов 

и многое-многое другое. Особое внимание уделяется 
вопросам безопасности детей.

Конечно же, на торжественную линейку в школу 
№447 с поздравлениями пришли главы Муниципальных 
образованийпоселок Смолячково и поселок Молодежное. 
С приветственными словами к ребятам и их родителям 
обратились глава МО пос.Молодежное И.А. Холодилова и 
главный специалист сектора опеки и попечительства МА 
МО пос.СмолячковоН.О. Минтусова.  

Традиционный первый школьный звонок, прозвеневший 
в руках юной первоклассницы, известил о начале нового 
учебного года. Школа широко распахнула свои двери в 
чудесный мир знаний. Торжественным строем прошли 
главные виновники торжества в свои классы на первый в 
этом учебном году урок. Пожелаем им успехов в освоении 
школьных программ, побед на различных соревнованиях и 
олимпиадах, надежных и верных друзей.

И пусть не только в памяти остаётся полный 
предчувствий и надежд первый учебный день, но и все 
чудесные школьные годы. В добрый путь, дорогие друзья!

МА МО пос. Смолячково
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Поздравление депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

членов фракции «Единая Россия» 
Александра Ваймера и Александра Ходоска 

с 1 сентября

Дорогие учащиеся!
Уважаемые педагоги, 

ветераны педагогического труда, родители!

Примите наши самые искренние и сердечные 
поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября - это знаменательный и волнующий праздник, 
прошедший через судьбу каждого из нас. Сегодня для самых 
маленьких его участников впервые прозвенит школьный 
звонок, открывая дорогу в увлекательный мир знаний, 
полный интересных встреч и удивительных открытий. 
Для выпускников начнется год, который станет для них 
определяющим в выборе дальнейшего жизненного пути.

В этот день слова особой признательности и благодарности 
хочется выразить учителям и преподавателям. Спасибо вам 
за преданность нелегкому, но благородному призванию, за 
профессионализм и мудрость, за непоколебимую веру в 
идеалы добра и справедливости, за те знания, которые вы 
передаете нашим детям.

От всей души желаем педагогам вдохновенной и 
плодотворной работы, новых профессиональных побед и 
достижений, ученикам и студентам - энергии и оптимизма, 
успехов в учебе, творческой деятельности, спорте и труде на 
благо нашей Отчизны и родного города.

С праздником! Пусть будет счастливым и удачным новый 
учебный год!

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. 

8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда
8 сентября - скорбная дата ленинградской истории. В 

этот день замкнулось вражеское кольцо, начался отсчет 
900 дней и ночей обороны Ленинграда, потрясшей весь мир 
своей трагедией и героизмом. Блокадный Ленинград жил, 
сражался, работал. 

Город подвергся страшнейшим лишениям и пыткам. Враг 
рассчитывал, что пробудит в ленинградцах самые низменные 
животные инстинкты. Он был уверен, что голодающие, 
мерзнущие, жаждущие люди вцепятся друг другу в горло из-
за куска хлеба, из-за глотка воды, возненавидят друг друга, 
начнут роптать, перестанут работать, в конце концов, сами 
сдадут город…

Но враг просчитался… 
В осажденном городе каждый человек был воином! 
В период блокады Ленинград дал фронту более 2 тысяч 

танков, 1500 самолетов, 150 тяжелых морских орудий, 4500 
полевых орудий разных калибров, 12 тысяч минометов, 
212 тысяч единиц стрелкового оружия, более 7,5 миллиона 
артиллерийских снарядов и мин.

Как мог выстоять Ленинград? Подвиг Ленинграда 
не в том, что люди умирали на голодном пайке. Это его 
трагедия. Подвиг Ленинграда в том, что люди находили в 
себе силы мечтать, работать, помогать слабым, учить детей. 
Сила Ленинграда была в том, что даже маленькие дети 
были мужественными людьми, как их родители и старшие 
товарищи.

Оборона города на Неве стала символом бессмертного 
подвига и героизма, равного которому по своему величию 
невозможно найти в мировой истории. 

Прошли годы, много лет, и еще пройдет время, но 
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героические дни ленинградской обороны впечатаны в 
историю навечно. Это прошлое неподвластно времени, 
оно не померкнет, не потускнеет, не исчезнет, не забудется 
никогда. 

Ленинград — город мужества, воли, город-патриот, город-
красавец, город-крепость, город-герой. 

8 сентября 2018 года памятные мероприятия начались 
с официальной церемонии возложения цветов к памятнику 
Герою Советского Союза Серову В.Г., защищавшему небо 
Ленинграда.

Центром поминальных мероприятий стало Братское 
захоронение, где покоятся воины, защищавшие подступы к 
городу. В митинге приняли участие представители   органов 
местного самоуправления, ветераны и жители поселков 
Серово и Смолячково.

Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к памятнику погибшим воинам.
Бессмертный подвиг ленинградцев переживет века. Память о тех, кто умер в дни блокады от голода, погиб при бомбежках 

и артобстрелах, кто трудился на заводах осажденного города, кто сражался с врагом — навсегда останется в наших сердцах…
Низкий поклон и вечная слава всем, кто сохранил наш прекрасный город! 
Мирного неба над головой всем живущим!

11 сентября отмечается  Всероссийский день трезвости
Алкоголизм в России – это очень серьезная проблема. 
Среднедушевой уровень потребления алкоголя в России 

за десять лет — с 2005 по 2015 год — сократился на 3,5 
литра. Уменьшилось число алкоголиков и смертей, вызванных 
хроническим алкоголизмом. Такие данные содержатся в 
опубликованном в июне 2017 года докладе ВОЗ «Мировая 
статистика здравоохранения». Согласно этим показателям, 
уровень потребления алкоголя в 2016 году в России составил 14 
литров на душу населения, благодаря чему страна заняла 48-е 
место в рейтинге стран Европейского региона после Молдавии, 
Белоруссии и Литвы.Роспотребнадзор приводит еще более 
оптимистичные данные. По его оценкам на январь 2017 года, 
средний уровень потребления алкоголя в России и вовсе составляет 
всего около 10 литров на человека, что в полтора раза меньше, 
чем в 2009 году, тогда как ВОЗ рекомендует ограничиваться 8 
л. Для сравнения: в 2009 году среднестатистический россиянин 
употреблял 15 л спиртных напитков.

Роспотребнадзор отмечает позитивные изменения, 
произошедшие в РФ за последние годы, благодаря введению 

дополнительных мер по ограничению розничной продажи 
алкогольной продукции в зависимости от места продажи, 
времени продажи и возраста покупателя, установлению 
минимальных цен на алкогольную продукцию, а также 
запрета рекламы алкогольной продукции.

Так с 2009 года на 30% снизилось число случаев острых 
отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией. 
Количество больных, взятых под диспансерное наблюдение 
с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм», 
снизилось почти на 37 %. Также на 24 % снизилась 
численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в 
лечебно-профилактических организациях.

Проведенный анализ связи заболеваемости с продажей 
алкогольной продукции показал прямую зависимость между 
количеством проданной алкогольной продукции на душу 
населения в год и уровнем заболеваемости психотическими 
расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, и 
синдромом зависимости от алкоголя. 

Несмотря на превышение рекомендуемого ВОЗ 
уровня потребления алкоголя, в России четко наметилась 
положительная тенденция к его сокращению, а значит, надо 
продолжать «реализацию мер, предусмотренных концепцией 
реализации государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди населения Российской 
Федерации на период до 2020 года».

Наиболее эффективный метод борьбы с алкоголизмом – 
это пропаганда здорового образа жизни.

Целью проведения дня трезвости является содействие 
общественному движению трезвости, расширение 
информированности населения о пагубном воздействии 
алкоголя, в первую очередь подрастающего поколения.

Комитет по здравоохранению
Санкт-Петербургское государственное

казенное учреждение здравоохранения
«Городской центр медицинской профилактики»
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Сотрудники Госавтоинспекции провели урок 
по Правилам дорожного движения в начальных классах школы № 447 

Курортного района Санкт – Петербурга
18 сентября 2018 года в целях повышения у учащихся 

знаний и снижения аварийности на дорогах, сотрудниками 
Госавтоинспекции Курортного района со школьниками 
начальных классов в школе № 447 поселка Молодежное 
прошел открытый урок по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. Задачей урока было 
формирование у школьников младших классов культуры 
поведения на дорогах, гражданской ответственности и 
правового самосознания.

В начале мероприятия инспектор ОГБДД по 
Курортному району старший лейтенантМеженская 
С.Г.напомнилашкольникам о правилах перехода через 
дорогу, о сигналах светофора и дорожной разметке, о 
том, что при переходе проезжей части всегда нужно быть 
внимательным, а также всегда пристегиваться в автомобиле.

Для учащихся провели обучающее занятие, в ходе 
которого рассказали ребятам о важности взаимодействия 
пешехода и водителя на дороге, познакомили со сводом 
правил, регулирующих обязанности участников дорожного 
движения, а также с используемой терминологией и 
понятиями в сфере безопасности дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД объяснили ребятам, как влияет на 
безопасность пешеходов использование светоотражающих 
элементов в темное время суток. Ученики с удовольствием 
слушали инспектора ОГБДД, участвовали в беседе и решали 
различные дорожные задачи.

Учащихся заинтересовала тема безопасности дорожного 
движения, и в завершение мероприятия ребята задали 
инспектору много вопросов по данной тематике, а также по 
некоторым из них, состоялось совместное обсуждение.

Дороги и транспорт – реалии сегодняшней жизни. 
Нашим детям предстоит жить при несравненно большой 
агрессивности автомобильного движения, а поэтому с 
каждым днем все сложнее обеспечить их безопасность. 
Очень важно с самого детства формировать у детей навыки 
безопасного поведения на дороге.

Мы все – взрослые и дети – то пешеходы, то пассажиры. 
И для своей безопасности должны соблюдать правила 
дорожного движения. Родители должны ежедневно 
напоминать своим детям правила поведения на дороге 
и своим примером показывать, как следует переходить 
проезжую часть, каждый раз при приближении к дороге, 
акцентировать внимание ребенка на возможной опасности, 
при этом комментируя все действия, необходимые, чтобы 
безопасно перейти улицу. Необходимо, чтобы родители с 
ребенком прошли маршруты, по которым он передвигается 
самостоятельно: от дома до школы, от дома к бабушке и т.д.

Проведение подобных мероприятий служит фундаментом 
для подготовки ребенка к дальнейшей жизни, обеспечивает 
самостоятельность и культуру безопасного поведения 
на улицах, сделает их более дисциплинированными и 
законопослушными участниками дорожного движения.

Всем присутствующим ученикам, представителем 
Местной администрации поселка Смолячковобыли подарены 
светоотражающие элементы. Помните! Отражатель делает 
детей более заметными на дороге, а значит, и более 
защищенными!

Местная администрация 
муниципального образования 

поселок Смолячково

Крейсер “Аврора”
22 сентября 2018 года в рамках реализации мероприятия по 

ведомственной целевой программе «Военно-патриотическое 
воспитание молодежи» проведена экскурсия для школьников 
МО пос. Смолячково с посещением крейсера «АВРОРА». 

В увлекательной форме детям была проведена экскурсия 
по легендарному крейсеру «АВРОРА» – кораблю-музею, 
который находится на вечной стоянке у Петроградской 
набережной и является объектом культурного наследия 
Российской Федерации.

Величественный Крейсер «Аврора» прославлен в истории 
России. В прошлом он был военным кораблем, а сегодня это 
музей-корабль с одноименным названием крейсер «Аврора». 
С 2004 года крейсер официально входит в состав Ассоциации 
военных музеев-кораблей наряду с 90 другими суднами из 
различных стран всего мира.

В связи с обострившейся внешней ситуацией в государстве, 
Николай II издал указ о начале строительства корабля. Работы 
начались в конце XIX века, а на воду судно было спущено в 
1900 году в присутствии Николая II и императриц Марии 
Федоровны и Александры Федоровны.

В средине лета 1903 года крейсер был присоединен к 
военным кораблям флота России. За все время существования 
«Аврора» успел принять участие в Первой Мировой Войне, 

поучаствовать в действиях Русско-Японской войны. Кроме 
того, корабль и весь ее экипаж активно задействовали в 
революции 1917 года.

Великая Отечественная война тоже не обошлась без его 
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участия. Во время боевых действий корабль был сильно 
поврежден, в следствии чего был поставлен на ремонт. После 
реконструкции он еще послужил науке, а именно стал учебной 
базой для Ленинградского Нахимовского училища.

Музей Крейсер «Аврора» был открыт в 1956 году. Сегодня 
на его счету больше 28 миллионов посетителей. Посмотреть 
на великий корабль, увидеть своими глазами каюты, предметы 
членов экипажа, послушать о победах, судна приходят 
мальчишки, мечтающие о военной службе, студенты, 
интересующиеся историей, туристы, которым не безразлично 
прошлое нашей страны.

При строительствекрейсера  была использована сталь 
Александровского (ныне ПАО “Пролетарский завод”) и 
Ижорского заводов, которая по своему механическому и 
химическому составу на то время была одной из лучших в 
мире. Корпус крейсера защитила броня, которая обладала 
пластическими свойствами, предотвращающими её 
раскалывание при попадании снаряда. Для экономии 
веса вместо броневого пояса на “Авроре” применили так 
называемую карапасную палубу, напоминающую панцирь 
черепахи. Загнутая на скосах к бортам и снижающаяся к носу 
и корме она должна была рикошетировать снаряды.

Корпус судна ниже ватерлинии был разделён на 14 
непроницаемых отсеков, каждый из которых имел автономную 
систему водооткачки. Их суммарная мощность позволяла 
откачать воду из всего внутреннего объёма за один час. 
Энергетическая система “Авроры” состояла из трёх паровых 
машин тройного расширения мощностью 11 610 лошадиных 
сил, изготовленных на Франко-Русском заводе. Кроме них, 
Балтийским заводом были поставлены 24 водотрубных 
паровых котла угольного отопления.

На корабле была электрифицирована система 
освещения. При помощи электричества приводились в 
действие водоотливные турбины, вентиляторы корабельных 
помещений, котельные и машинные отделения. Новшеством 
стала система рефрижерации провизионной холодильной 
камеры. “Аврора” стала одним из первых кораблей, на которых 
установили беспроволочный телеграф. Кроме того, на судне 
имелась своя телефонная сеть.

Наряду с новшествами, крейсер “Аврора” имел некоторые 
уже устаревшие агрегаты. В их числе — носовой таран. Днище 
было обшито громоздкой деревянной обшивкой с облицовкой 
медными листами для предотвращения обрастания его 
водорослями и моллюсками.

Вооружение крейсера на 1903 год состояло из 
восьми 152-миллиметровых орудий, двадцати четырех 
75-миллиметровых орудий, восьми 37-миллиметровых орудий, 
двух 63,5-миллиметровых десантных пушек, трех торпедных 
аппаратов и 150 мин (в последующем корабль неоднократно 
перевооружался). Экипаж состоял из 578 человек.

Крейсер предназначался для ведения разведки, 
уничтожения торговых судов неприятеля, прикрытия линейных 
кораблей от атак вражеских миноносцев, для несения 
дозорной службы.

Осенью 1903 года крейсер “Аврора” направился в составе 
отряда кораблей на Дальний Восток, но в связи с начавшейся 
Русско-японской войной (1904-1905) был возвращен в Россию 
из Красного моря. Судно было зачислено в состав второй 
Тихоокеанской эскадры, которая в сентябре 1904 года вышла 
на выручку осажденного японцами Порт-Артура.

Крейсер “Аврора” участвовал в Цусимском сражении (1905), 
избежав гибели, прорвался в город Манилу (Филиппинские 
острова), где был интернирован американскими властями до 
конца войны. В 1906 году крейсер вернулся в Кронштадт и 
после ремонта стал учебным кораблем Морского кадетского 
корпуса.

В 1906-1912 годах с юнгами и гардемаринами на борту 
крейсер “Аврора” совершил ряд продолжительных дальних 
походов, где посетил порты многих стран мира.

В Первую мировую войну “Аврора” несла дозорную службу 
на Балтийском море, поддерживала артиллерийским огнём 
русские войска. С ноября 1916 года крейсер находился на 
капитальном ремонте в Петрограде (с 1924 года — Ленинград, 
с 1991 года — Санкт-Петербург). Экипаж “Авроры” активно 
участвовал в революционных событиях 1917 года. 7 ноября 
(25 октября по старому стилю) 1917 года в 21.40 крейсер 
выстрелом из носового орудия подал сигнал к штурму Зимнего 
дворца.

С 1918 года “Аврора” находилась в резерве военно-
морского флота, его орудия были сняты и переведены на 
вооружение Волжской флотилии. В конце 1922 года судно 

решено было восстановить в качестве учебного корабля. 
Крейсер отремонтировали, установили на нём десять 130- 
миллиметровых орудий вместо прежних 6-дюймовых, две 
зенитки и четыре пулемёта. С 1923 года крейсер стал учебным 
кораблем Балтийского флота. В 1924-1929 годах участвовал 
в заграничных походах. Из-за плохого состояния котлов и 
механизмов “Аврора” после очередного ремонта в 1933-1935 
годах стала несамоходной учебной базой. В зимнее время её 
использовали как плавбазу подводных лодок.

Крейсер за время нахождения в боевом составе военного 
флота прошел более 100 тысяч морских миль.

С 1940 года “Аврора” швартовалась в Ораниенбауме 
(ныне город Ломоносов), где встретила начало Великой 
Отечественной войны (1941-1945) и находилась весь 
период обороны Ленинграда. Орудия, снятые с крейсера, 
использовались для усиления сухопутной обороны города. 
В сентябре 1941 года “Аврора” получила пробоину ниже 
ватерлинии и была поставлена на грунт (в затопленном 
состоянии находилась 950 дней). Корабль подвергался 
систематическим артобстрелам и бомбёжкам (к январю 1944 
года получил свыше 1500 пробоин), но продолжал сражаться.

В июне 1944 года “Аврора” была поднята с грунта и в 1945 
году отбуксирована в Ленинград для капитального ремонта, 
в ходе которого восстановлено вооружение, имевшееся на 
корабле в 1917 году.

После окончания ремонта в 1948 году крейсер “Аврора” 
был поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной 
реки Большая Невка и до 1956 года использовался в качестве 
учебной базы Нахимовского военно-морского училища.

В 1950 году по инициативе офицеров учебного корабля на 
нем начал создаваться корабельный музей.

5 июля 1956 года согласно директиве главнокомандующего 
Военно-Морским Флотом на “Авроре” был создан филиал 
Центрального военно-морского музея(ЦВММ).

Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 
1960 года крейсер “Аврора” был включен в число памятников, 
охраняемых государством.

В 1961 году в связи с реорганизацией Нахимовского 
военно-морского училища крейсер “Аврора” был передан в 
Ленинградскую военно-морскую базу.

В 1968 году корабль был награжден вторым орденом — 
орденом Октябрьской Революции. Первую награду — орден 
Красного Знамени — он получил в 1927 году.

В 1984-1987 годах крейсер прошел капитальный ремонт и 
реставрацию. Его днище было целиком заменено на новое. 
Вместе с тем, были сохранены уникальные литые бронзовые 
форштевень и ахтерштевень с пером руля. При ремонте 
корабля было сохранено всё верхнепалубное оборудование, 
внешний вид восстановлен по состоянию на 1917 год. После 
ремонтно-восстановительных работ “Аврора” 16 августа 1987 
года была возвращена на место своей стоянки.

21 сентября 2014 года крейсер “Аврора” отправили на 
ремонт на Кронштадтский морской завод, где был проведен 
доковый ремонт корпуса корабля, в ходе которого заварена 
трещина выше ватерлинии. Крейсер оборудовали новыми 
системами пожаротушения и сигнализации, покрасили корпус, 
восстановили исторический интерьер внутренних корабельных 
помещений, установили новую систему видеонаблюдения.

После окончания ремонта 16 июля 2016 года 
крейсер “Аврора” вновь занял свое место на 
вечной стоянке у Петроградской набережной.
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На крейсере-музее было увеличено количество залов 
экспозиции корабельного музея с шести до девяти. На 
обновленном корабле появились медицинский кабинет, уголок 
священника, кабинет офицеров, где воссозданы интерьеры 
начала XX века. Всего на крейсере для посетителей было 
создано шесть тематических блоков экспозиции. Среди тем, 
которые они освещают история и судьба “Авроры”, служба 
и быт личного состава на кораблях российского флота, 
исторические периоды службы крейсера во время Первой 
мировой войны, Октябрьской революции и гражданской 
войны.

Крейсер “Аврора” сегодня — это находящийся на плаву 
корабль, на котором работают системы и механизмы, 
обеспечивающие его жизнедеятельность в течение 20 суток 
в автономном режиме. Став кораблем-музеем, он сохранил 
и ряд функций действующего боевого корабля. На корабле 
имеется военный экипаж во главе с командиром, который 
обеспечивает эксплуатацию крейсера и его надлежащее 
техническое состояние.

МА МО пос. Смолячково

«Царская невеста» в Мариинском
29 сентября 2018 года в рамках реализации досуговых 

мероприятия для жителей поселка Смолячково организована 
поездка в Мариинский театр на оперу «Царская невеста».

Премьера оперы, поставленной на Новой сцене 
Мариинского театра Александром Кузиным, стала главным 
культурным событием Петербурга лета 2018 года. Режиссер 
Александр Кузин поставил на Новой сцене Мариинского 
театра «Царскую невесту». Зрителям была обещана 
трагедия в шекспировском духе. На выходе же получился 
русский этнографический сувенир.

Творения Римского-Корсакова - «Царская Невеста», 
«Снегурочка», «Садко» - самые «русские» в оперном 
наследии. Выбор сюжетов, особенности музыкального 
текста, широкое использование фольклорных мотивов - 
всё просто кричит о нашей национальной самобытности 
и апеллирует к летописной эстетике. В эпоху мирового 
культурного универсализма работать с таким материалом 
крайне тяжело. Можно слепо следовать замыслу авторов 
музыки и либретто и в итоге оказаться в музейном тупике, 
гипсовом слепке с истории, обрамленном музыкой и пением.

Александр Кузин, лауреат ныне экзотической премии 
Ленинского комсомола, уже выпустивший в прошлом году 
в Мариинском театре постановку оперы Щедрина «Не 
только любовь», подошел к «Царской невесте» со своей 
меркой. Спектакль играет на противопоставлении объемов 
и деталей.

Сценическое пространство, в котором происходит 
действие, огромно и лаконично. Во время увертюры мы 
видим, как влюбленный Григорий Грязной с благоговением 
созерцает белоснежную Марфу Собакину, которая 
практически растворяется в море света и чистоты. 
В светлых тонах решены и эпизоды, связанные с до 
поры-времени безмятежным существованием главной 
героини в палатах Собакиных. Но стоит лишь появиться 
на горизонте опричникам, символизирующим страшную 
власть тоталитарного царя Ивана Васильевича, или даже 
одной только царской длани, показавшейся из высочайших 
носилок, - цветовые акценты мгновенно меняются, от 
сумрачно-фиолетового до безысходно-черного.

«Пустые» объемы дополняются сквозной деталью. 
Грязной подбивает клинья к вожделенной Марфе, а режиссер 
Кузин и художник Александр Орлов приготовили для всех 
героев колья, которые по мере нарастания опасности под 
разными углами появляются на сцене, суля мученическую 
кончину основным персонажам. И сам спектакль начинается 
с мрачного частокола, заменяющего привычный золотой 
занавес Мариинского-2.

И эта лапидарность декораций впечатляюще дополняется 
кричащим богатством - если не сказать, вычурностью - 
костюмов. Стилизации под русские исторические одеяния, 
выполненные Ириной Чередниковой, блестящи в прямом 

смысле. Избыточность и золото деталей поначалу режут 
глаз, но после к этому привыкаешь и начинаешь получать 
удовольствие. Причем дорого-богато одеты не только 
главные персонажи, но и обычные горожане, певцы и 
плясуньи. Одни головные уборы чего стоят - все эти 
кички, повойники и особенно кокошники, смахивающие на 
водруженные на головы танцовщиц драгоценные лопаты. 
Опричники декорированы с не меньшим размахом, но их 
цветовая палитра исключительно гнетущая, мрачно-серая.

На фоне такой, в общем-то, немудреной, но эффективной 
сценографии, характеры и исполнители выделяются 
особенно четко. Если применить к премьере шахматную 
терминологию - «черные начинают и выигрывают». 
Отрицательные герои вызывают восхищение. Михаил 
Петренко - абсолютный Малюта Скуратов, зло во плоти. И 
притом с завораживающим голосом. Владислав Сулимский 
(Грязной) своей игрой заставил забыть о странности 
либретто, рисующего крайне непоследовательное 
поведение закоренелого негодяя.

Очень понравились публике Юрий Воробьев в 
партии Василия Собакина и Любовь Соколова, отменно 
исполнившая Домну Сабурову. А еще славно поработал 
хор Мариинского театра, который не только придал блеска 
постановке, но и послужил машиной времени. Сцена 
появления хористок на пиру в палатах Григория Грязного 
прямо отсылает к традициям правительственных советских 
концертов. Именно такими павами на сцену выплывали 
участницы государственно-народных коллективов. 

Новый спектакль Мариинского театра должен 
прижиться в репертуаре. Иностранные зрители сочтут его 
великолепным этнографическим сувениром. А петербуржцы 
смогут либо заняться поисками наличия или отсутствия 
скрытых политических подтекстов, либо просто отдохнуть 
душой с помощью прекрасной музыки - кому что больше 
нравится в искусстве.

МА МО пос. Смолячково
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Поздравляем Никульшину Надежду Григорьевну
с 90-летним юбилеем!

Уважаемая Надежда Григорьевна, поздравляем Вас 
с юбилеем! Вы прекрасно выглядите и, несмотря на 
почтенный возраст, Ваши глаза по-прежнему светятся 
прекрасным молодым огнем! 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. 

Желаем Вам крепкого здоровья, пусть Вас всегда хранит 
верный ангел, уберегая от зла и напасти. С юбилеем!!

Депутаты Муниципального совета 
и служащие Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково

Будьте осторожны: в Курортном районе появились мошенники, 
выдающие себя за сотрудников пожарного надзора!

В последнее время в отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Курортного района Главного 
управления МЧС России по Санкт-Петербургу  от 
жителей района стала поступать информация о том, 
что на различные объекты звонят и представляются 
сотрудниками государственного пожарного надзора и 
говорят о возможных проверках.

В связи с этим отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Курортного района 
разъясняет, что информация о плановых проверках 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
размещена наофициальном сайте МЧС России (www.
mchs.gov.ru), а также в федеральной государственной 
информационной системе “Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)” (www.gosuslugi.ru), а также 

непосредственно в органах государственного пожарного надзора.
Всегда можно позвонить в отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы Курортного района 437-
15-08и попросить подтвердить личность сотрудника. 
Государственные инспекторы по пожарному надзору 
при проведении профилактической работы обязаны 
быть одетыми в форменное обмундирование 
МЧС России, иметь при себе нагрудный жетон 
«Государственный пожарный надзор» и служебное 
удостоверение.

Если вам предлагают выполнить какие-либо платные 
работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности и 
представляются сотрудниками пожарного надзора – не верьте, 
перед вами мошенники!

 Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников!

 Если вы разбили градусник!
Если вы разбили градусник и пролили ртуть 

(жидкий серебристый металл, пары  которого 
очень ядовиты) - необходимо провести ее 

сбор и санобработку комнаты  (демеркуризация).
1. При обнаружении в помещении пролитой ртути  - 

открыть окна, включить вентиляцию, удалить детей из 
помещения.

2. Не пытайтесь вытереть ртуть тряпкой - для ее сбора 
приготовьте наполненную водой банку с крышкой,  кисточку, 
резиновую грушу, бумажный конвертик,  лейкопластырь, 
мокрую газету, тряпку и  раствор марганцовки.

3. При помощи кисточки соберите крупные шарики ртути 
в конвертик; затем «втяните» в резиновую грушу мелкие 

шарики, а капельки «наклейте» на лейкопластырь. 
4. Собранную ртуть поместите в банку и плотно 

закройте ее; очищенную поверхность протрите газетой, а 
затем обработайте раствором марганцовки и как следует 
проветрите помещение.

5. При появлении характерных симптомов отравления 
парами ртути необходимо немедленно через рот обильно 
промыть желудок водой с 20-30 частями активированного 
угля, после чего выпить молоко, взбитый с водой яичный 
белок, а затем - принять слабительное.

        6. При осложнениях - обратиться за помощью к врачу.
ПЧ  (профилактическая) 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

Сигналы гражданской обороны
В настоящее время все чаще в мире 

и в нашей стране происходят стихийные 
бедствия, аварии последствиями которых 

являются разрушения, нарушение жизнедеятельности 
населения и гибель людей; остается высокой опасность 
военных действий. Трагических последствий стихийного 
бедствия или аварии, опасности, возникшей в ходе 
военных действий, можно избежать или уменьшить их, если 
своевременно будет получено предупреждение.   Для этих 

целей применяются сигналы гражданской обороны.
Сигналы гражданской обороны предназначены для 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 
о непосредственной возникшей опасности нападения 
противника.

Существует пять сигналов гражданской обороны: 
«Внимание всем!», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной 
тревоги», «Радиационная опасность», «Химическая 
тревога».
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Предупредительным сигналом гражданской обороны 
является сигнал «Внимание всем!». Он подается с целью 
привлечения внимание всего населения об аварии, 
катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения 
противника. Сигнал подается способом включения сирен, 
прерывистых гудков, транспортных и других средств через 
установки громкоговорящей связи, в том числе установленных 
на автомобилях службы охраны общественного порядка и 
ГИБДД. Действия населения: услышав сирену, гудки и т.п., 
немедленно включите радио, телевизор и прослушайте 
сообщение регионального МЧС о порядке действий. 
Полученную информацию передайте соседям, а затем 
действуйте согласно услышанным правилам.

Сигнал «Воздушная тревога» подается с целью 
предупредить население о непосредственной угрозе 
нападения противника. Подается по радиотрансляционным 
сетям, радиовещательным станциям и телевизионным 
приемникам путем передачи текста об опасности и 
информации о действиях населения.Действия населения: 
если Вы находитесь дома, необходимо взять с собой личные 
документы, средства индивидуальной защиты, запас воды 
и продовольствия, отключить приборы, потребляющие 
электроэнергию, воду, газ, плотно закрыть окна, форточки, 
вентиляционные устройства, принять меры по защите 
продуктов, воды и пищи от возможного заражения, укрыться 
в ближайшем защитном сооружении (подвал, цокольное 
помещение здания, убежище). Если сигнал тревоги застал 
вас на рабочем месте, действуйте согласно инструкции, 
предусматривающей немедленное прекращение работ 
с безаварийной остановкой оборудования и переводом 
процессов непрерывного цикла на безопасный режим 
работы, с последующим убытием в укрытие. В городском 
транспорте необходимо выйти из транспорта на ближайшей 
остановке и действовать по указанию постов ГО, полиции, 

водителей. В общественных местах действовать по указанию 
администрации, постов ГО, полиции. Во всех случаях 
укрыться в ближайшем защитном сооружении, а при его 
отсутствии – в овраге, насыпи, яме.

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается с целью 
разрешить населению продолжить выполнять обязанности, 
прерванные сигналом «Воздушная тревога». Информация о 
действиях населения передается по радиотрансляционным 
сетям, радиовещательным станциям и телевизионным 
приемникам.

Сигнал «Радиационная опасность» подается с целью 
предупредить население о необходимости принять меры 
защиты от радиоактивных веществ.

Сигнал «Химическая тревога» подается с целью 
предупредить население о срочной необходимости принять 
меры защиты от отравляющих и сильнодействующих 
ядовитых веществ. В случае возникновения опасности по 
радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям 
и телевизионным приемникам будет передан текст об 
опасности и информация о действиях населения. При 
аварии с выбросом аварийно-опасных химических веществ 
будет сообщено на каких улицах населению оставаться в 
квартирах, загерметизировать их, надеть влажную марлевую 
повязку, отключить потребителей электроэнергии, а на 
каких немедленно выходить из зоны заражения в указанных 
направлениях, взяв документы и деньги.

Понимание степени угрозы, знание сигналов гражданской 
обороны и адекватные действия по ним при угрозе 
чрезвычайной ситуации помогут спасти жизнь вам и вашим 
близким.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

Официально
Приложение № 1

к Постановлению МА МО пос. Смолячково
от 05.09.2018 г. № 201

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково
 за 9 месяцев 2018 года

1. Общее поступление доходов – 14967,0 тыс. руб., что составляет 75,81 % от плана, в том числе собственных – 1335,6 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-
Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 10874,7 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 2756,7 тыс. рублей.
2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 12008,3 тыс. руб., что составляет 60,42 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 октября 2018 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 7 человек – глава Местной администрации, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 человека, 
организационно-правовой сектор – 1 человек, сектор благоустройства – 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 809,3 тыс. руб.
— расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 466,3 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований 
Санкт-Петербурга – 74,0 тыс. руб.;
— расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 4163,0 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству (за 
счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) -  1073,3 тыс. руб.
— расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 786,8 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение 
отдельных государственных полномочий – 60,7 тыс. руб. 
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 5782,9 тыс. руб., в том числе:
— расходы на гражданскую оборону – 4,3 тыс. руб.;
— расходы на брошюры по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного потребления наркотических средств, охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма – 12,0 тыс. руб.
— расходы на содержание дорог местного значения – 1396,1 тыс. руб.;
— расходы по благоустройству – 2893,7 тыс. руб., в том числе:
• на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 1142,7 тыс. руб. (за счет субвенции на 

исполнение отдельного государственного полномочия);
• расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 463,8 тыс. руб.
• расходы на приобретение инструмента, мусорных мешков к месячнику благоустройства муниципального образования – 17,9 тыс. руб.
• расходы на рассаду цветов и уход за клумбами – 120,3 тыс. руб.
• расходы на приобретение и установку беседки для отдыха – 157,8 тыс. руб.
• расходы по проверке на наличие взрывоопасных предметов на территории зеленых насаждений – 28,0 тыс. руб.
• расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей - 45,5 тыс. руб.;
• расходы на кронштейны для крепления флагов – 20,2 тыс. руб.
• расходы на уплату взноса на компенсационное озеленение – 897,5 тыс. руб.
— расходы на переподготовку членов выборных органов МСУ – 12,8 тыс. руб.;
— расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи – 30,8 тыс. руб.
— расходы на брошюры по профилактике дорожно-транспортного травматизма – 3,0 тыс. руб.
— расходы на праздничные мероприятия – 755,4 тыс. руб.;
— расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка – 147,9 тыс. руб.;
— расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 19,2 тыс. руб.;
— расходы на выпуск муниципальной газеты – 95,5 тыс. руб.;
— расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 177,9 тыс. руб.;
— расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 106,9 тыс. руб.;
— расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 127,4 тыс. руб.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Чем грозит самовольный захват земли?»

Самовольное занятие земельного 
участка заключается в том, что лицо 
использует земельный участок, не имея на 

это правовых оснований и против воли собственника. Оно 
может выражаться в противоправной застройке земельного 
участка, временном или постоянном складировании и других 
неправомерных действиях.

Совершение данного правонарушения влечет за собой 
административную ответственность.

Диспозиция статьи 7.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) предусматривает ответственность за самовольное 
занятие земельного участка или части земельного участка, 
в том числе использование земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный участок.

Размер административного штрафа определяется в 
рублях в зависимости от кадастровой стоимости земельного 
участка, на котором допущено нарушение. Если кадастровая 
стоимость такого земельного участка не установлена, КоАП 

РФ установлены минимальный и максимальный размеры 
штрафа по видам нарушений и категориям нарушителей:

- граждане – 1-1,5% стоимости, но при этом не менее 5 
тыс. руб.;

- должностные лица – 1,5-2% стоимости, но в любом 
случае более 20 тыс. руб.;

- организации – 2-3% стоимости, но не менее 100 тыс. 
руб.

В случаях, кода не определена кадастровая стоимость 
земельного участка, размер штрафа будет иным:

- для граждан – от 5 до 10 тыс. руб.;
- для должностных лиц – от 20 до 50 тыс. руб.;
- для организаций – от 100 до 200 тыс. руб..
В случае совершения указанного правонарушения 

индивидуальным предпринимателем, он будет нести 
административную ответственность как юридическое лицо.

В случае самовольного занятия части надела земельного 
участка, расчет стоимости, от которой зависит исчисление 
штрафа, производится исходя из отношения той площади, 
что была незаконно занята, к общему размеру участка.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Способы предупреждения мошеннических действий, 

совершаемых дистанционно
Законодательством Российской Федерации преду-

смотрена уголовная ответственность за совершение 
мошеннических действий, то есть хищения чужого имущества 
либо приобретения права на чужое имущества путем обмана 
либо злоупотребления доверием.

Указанное преступление, а также размер назначаемого 
за его совершение наказания, предусмотрены ст. 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Одним из распространенных методов совершения 
мошенничества является использование мобильной связи 
и информационно-телекоммуникационной сети интернет, то 
есть дистанционный способ.

Самыми распространенными способами обмана при 
дистанционном мошенничестве являются:

1. Звонок либо сообщение от лица, представившегося 
сотрудником банка и заявляющего о необходимости 
перечисления денежных средств в связи с блокировкой 
банковского счета либо по иной причине.

Что делать: не следует представлять конфиденциальную 
информацию по банковской карте, которые позволят 
мошеннику дистанционно совершать банковские операции по 
счету (например, номер банковской карты и код CVV2), а также 
выполнять какие-либо операции посредством банкомата или 
онлайн. В случае возникновения сомнительной ситуации 
следует обратиться в отделение банка за разъяснениями.

2. Публикация привлекательных объявлений о 
продаже товаров на интернет-ресурсах. При совершении 

указанных действий мошенники после перечисления 
денежных средств просто не отправляют товар покупателю 
либо направляют совсем иную вещь.

Что делать: в случае совершения указанных сделок 
следует обезопасить себя договоренностью с продавцом об 
оплате товара по факту получения наложенным платежом, 
не осуществлять предоплату за товар либо иным способом, 
гарантирующим получения приобретаемого товара.

3. Звонок либо сообщение о «попавшем в беду 
родственнике». В данном случае жертве сообщаются 
заведомо ложные сведения о том, что кто-то из его 
родственников либо близких пострадал либо им требуется 
иная помощь, для оказания которой необходимо перечислить 
денежные средства.

Что делать: до совершения каких-либо действий стоит 
предварительно позвонить предполагаемому «лицу, 
попавшему в трудную ситуацию» либо иным лицам, которые 
с большой долей вероятности могут быть в курсе его 
местонахождения.

Дистанционный способ совершения мошеннических 
действий характеризуется отсутствием непосредственного 
контакта мошенника с жертвой преступления, что 
существенно усложняет установление личности 
преступника и привлечение его к предусмотренной 
законом ответственности. В этой связи гражданам следует 
предпринимать возможные меры к недопущению указанных 
преступлений. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«За выдачу утраченного вследствие чрезвычайной 

ситуации документа госпошлина взиматься не будет»
Федеральным законом от 29.07.2018 № 233-ФЗ, 

вступающим в силу с 01.01.2019, внесены изменения 
в статью 333.35 Налогового кодекса РФ.

Согласно нововведениям физические лица, 
пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, 
освобождаются от уплаты государственной пошлины 
за выдачу документа, взамен утраченного или 
пришедшего в негодность в результате чрезвычайной 
ситуации.

Ранее предусматривалась возможность 
освобождения физических лиц от уплаты госпошлины 
за выдачу только паспорта гражданина Российской 
Федерации, взамен утраченного или пришедшего в 

негодность в результате чрезвычайной ситуации.
Таким образом, с указанной даты освобождение от 

уплаты госпошлины будет распространяться на любые 
документы, которые были утрачены или пришли в 
негодность в результате чрезвычайной ситуации.

Данным законом будет реализована одна из целей 
государственной политики Российской Федерации 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, 
которые определены в Указе Президента РФ от 
11.01.2018 № 12, направленная на максимально 
возможное снижение размеров ущерба граждан от 
поражающих факторов.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Ответственность за увольнение предпенсионеров»
Федеральным законом от 02.10.2018 

№ 352-ФЗ внесены изменения вУголовный 
кодекс Российской Федерации,дополнившие его статьей 
144.1«Необоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение лица, достигшего 
предпенсионного возраста».

Установлена уголовная ответственность за 
необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение лица, достигшего 
предпенсионного возраста.

Так, при увольнении работодателем лиц предпенсионнного 
возраста, он понесет наказание в виде штрафа в сумме до 
200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за 

период до 18 месяцев. В качестве альтернативного наказания 
предусмотрены обязательные работы сроком до 360 часов. 

Под «предпенсионным возрастом» понимается период 
продолжительностью до пяти лет, предшествующий 
назначению гражданину страховой пенсии по старости в 
соответствии с пенсионным законодательством РФ.

Предложенные меры являются аналогом статьи 145 
УК РФ «Необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение беременной женщины или 
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет».

Уголовная ответственность за отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение предпенсионеров наступает 
с 14 октября 2018 года.

Информация 
Управления Пенсионного фонда

  в Курортном районе Санкт-Петербурга
Уважаемые  жители  Курортного и Кронштадтского районов!

Исключительная важность пенсионного обеспечения граждан обусловлена тем, что пенсия, как правило, является 
единственным источником их дохода.

На сегодняшний день одним из главных приоритетных направлений работы Пенсионного фонда является наиболее 
полный охват заблаговременной работой лиц, приобретающих право на страховую пенсию. 

Если Вам  предстоит  выйти на пенсию в 2020 году, мы ждем  Вас  в Управлении Пенсионного фонда на консультацию!
Специалисты Управления помогут Вам подготовить документы для  назначения  пенсии заранее.

При себе иметь:
1. Документ, удостоверяющий личность;
2. СНИЛС;
3. Документы о трудовом стаже (трудовая книжка, справки о стаже);
4. Диплом об образовании (при наличии);
5. Военный билет (при наличии);
6. Документ об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии);
7. Свидетельства о рождении  детей (при наличии).

При проверке представленных документов специалистами проводиться комплекс мер по обеспечению полноты и 
достоверности сведений, пенсионных прав гражданина. В случае выявления расхождений специалистами направляются 
запросы в компетентные органы с целью их устранения. 

Информируем, что для предварительной (заблаговременной) проверки документов вам необходимо обратиться в 
Управление Пенсионного фонда в Курортном районе Санкт-Петербурга (межрайонное) по телефонам 437-23-42, 305-16-13 
для записи на удобное для вас время.

Прием  по заблаговременной работе осуществляется: понедельник-четверг с 9. 30  до 16. 30.

Проинформируйте своих знакомых о консультациях, позаботьтесь о  назначении  пенсии заблаговременно.

Информация
Управления Пенсионного фонда

в Курортном районе (межрайонное)

Право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг предоставляется 
инвалидам и детям-инвалидам, участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, жителям блокадного 
Ленинграда, ветеранам боевых действий, а также гражданам, 
пострадавшим от воздействия радиации, которые являются 
получателями ЕДВ в Пенсионном фонде.  Напомним, что 
стоимость набора социальных услуг с 1 февраля текущего 
года составляет 1075 рублей 19 копеек в месяц. В него входят:

 -обеспечение в соответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов - 828 рублей 14 
копеек;

-предоставление (при наличии медицинских показаний) 
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в 
целях профилактики основных заболеваний - 128 рублей 11 
копеек;

-бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно - 118 рублей 94 копейки.

Ежегодно предоставляется выбор – получать социальные 
услуги в натуральном виде или отказаться от него в пользу 
денежной компенсации.

При отказе от полного набора социальных услуг, либо 
его лекарственной составляющей, нужно помнить, что 
получать необходимые препараты бесплатно будет нельзя. 
Приобретать медикаменты придется самостоятельно. Такая 
ноша для семейного бюджета может оказаться непосильной, 

Набор социальных услуг или деньги – выбор, стоящий здоровья.
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поэтому так важно делать выбор осознанно.
Нередко льготники, сделавшие выбор в пользу денежной 

компенсации жалеют о своем решении. Осознание ошибки 
приходит во время обострения хронического заболевания. 
Все они хотели, но уже не могли вернуть право на получение 
льготных лекарств в течение года.

Изменить свой выбор можно до 30 сентября включительно, 
подав заявление через «Личный кабинет гражданина», МФЦ 
или по почте. 

Напомним, что теперь заявления можно подать через 
Интернет, что очень удобно, так как не требует личного визита 
гражданина в ПФР.

В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного 
фонда России работает сервис, с помощью которого можно 
выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ) 

или его части. Сервис позволяет федеральным льготникам, 
имеющим право на получение набора социальных услуг, 
подать в электронном виде заявление о предоставлении 
НСУ (или его части), об отказе от него или возобновлении его 
предоставления.

Отозвать свое заявление, поданное ранее в течение 
года и заменить его на другое также возможно не позднее 30 
сентября 2018 года. Подтверждать свое решение об отказе от 
льгот в натуральном виде ежегодно не нужно.

Обратиться с заявлением в Управление ПФР можно 
1 октября 2018 года, срок не будет пропущен, так как 30 
сентября – выходной день.

После 1 октября 2018 года изменить свой выбор на 2019 
год    будет нельзя!

Начальник Управления ПФР

Информация
Управления Пенсионного фонда

в Курортном районе
Рассчитать правильно пенсию можно только в ПФР.

Вера в силу средств массовой информации у пожилых 
людей велико, именно поэтому, доверие к объявлениям в 
печатных изданиях и интернете так высоко. В последнее 
время юридические фирмы активно предлагают пенсионерам 
заполнить обращение в государственные учреждения, но не 
бесплатно.

Текст обращения всегда шаблонный с просьбой проверить 
начисленный размер пенсии и цитированием не связанных 
между собой выдержек из законодательства, содержащих 
длинные и сложные формулировки, создающие впечатление 
профессионализма составителя. 

Для получения максимальной прибыли от пенсионера 
обращение рассылают в десятки государственных организаций.

Доверчивые граждане верят в гарантию юридических фирм 
об увеличении пенсий, и не понимают, что только сотрудники 
Пенсионного фонда могут правильно оценить и проверить 

размер пенсии.
Отделение и Управления ПФР по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области напоминают, что пенсия не 
устанавливается произвольно, ее размер зависит от 
продолжительности трудового стажа, заработка, с учетом 
которого начислялись и уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд за каждого конкретного гражданина.

Внимание!!! Не оплачивайте услуги третьих лиц!
Получить разъяснения или подать заявление на 

пересмотр размера пенсии вы можете в онлайн–приемной 
на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru/knopki/online_kons/ 
бесплатно! 

Ваше заявление обязательно будет рассмотрено, даже 
если оно составлено без ссылок на нормы действующего 
законодательства.

Начальник Управления ПФР 

Уведомление для жителей Курортного района г.Санкт-Петербурга,
проживающих в частном жилом секторе

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

Уважаемые жители!
В рамках реформы отрасли обращения с твердыми 

коммунальными отходами в России с 1 января 2019 года 
обращение с отходами будет реализовано Региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее - Региональный оператор).

По результатам проведения конкурсного отбора 
Региональным оператором признано Санкт-Петербургское 
государственное унитарное предприятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов».

Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные 
отходы и находятся места их накопления.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» договор, 
содержащий положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
может быть заключен с исполнителем в письменной форме или путем совершения конклюдентных действий.

Таким образом, договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами между Региональным 
оператором и жителями Курортного района г.Санкт-Петербурга, проживающих в частном жилом секторе, считаются 
заключенными с 1 января 2019 года.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов установлены Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга от 14.04.2017 № 30-р «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Санкт-Петербурга». Норматив накопления твердых коммунальных отходов для частного жилого сектора составляет 0,33 
м.куб. / месяц (58,072 кг. / месяц) на 1 домовладение.

Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется на основании счета в соответствии 
с Единым тарифом на услугу Регионального оператора, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.
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- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте 

ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цы-
почки.

- Если давка приняла угрожающий характер, немедлен-
но, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде 
всего от сумки на длинном ремне и шарфа.

- Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, 
чтобы поднять.

- Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее под-
няться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят 
либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на по-
дошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко от-
толкнувшись от земли ногами.

- Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите 
голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

- Попав в переполненное людьми помещение, заранее 
определите, какие места при возникновении экстремальной 
ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных за-
лах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные вы-
ходы, мысленно проделайте путь к ним.

- Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи 
стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

- При возникновении паники старайтесь сохранить спо-
койствие и способность трезво оценивать ситуацию.

- Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". 
Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитиру-
ют выступающие люди.

- Не вступайте в незарегистрированные организации. 
Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь 
уголовное наказание.

- Во время массовых беспорядков постарайтесь не по-
пасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете по-
пасть под действия бойцов спецподразделений.

Внимание!
Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов 

позволит сохранить жизнь вам и другим людям. 
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 правоохранительные органы, водителю 
или машинисту транспорта, в котором вы 
едете.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здо-
ровье ваших детей. Разъясните детям, что 
любой предмет найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность.

Памятка гражданам о необходимости повышения бдительности
На настоящий момент терроризм яв-

ляется основной проблемой для всех 
правоохранительных органов России, и 
стабилизировать обстановку, пытаясь 
предупредить и не допустить террористи-
ческие акты, можно лишь совместными 
усилиями, а именно бдительностью насе-
ления и сотрудничеством с правоохрани-
тельными органами. 

Террористический акт (закладка 
взрывных устройств, подрывы и захват 

заложников) носит политический или военный характер и на-
правлен на дестабилизацию обстановки в стране, регионе, 
городе. Арсенал злоумышленников богат - от самодельных 
устройств до современных взрывчатых устройств промышлен-
ного производства, а характер их действий изощрен - от эле-
ментарного минирования до маскировки взрывных устройств 
под предметы социально-бытового назначения.

К террористическому акту невозможно подготовиться за-
ранее. Его можно предотвратить или минимизировать его по-
следствия.

Следует проявлять особую осторожность на многолюдных 
мероприятиях с тысячами участников, в популярных развле-
кательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вок-
залах.

- Обращайте внимание на подозрительных людей, предме-
ты, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

- При обнаружении брошенного, разукомплектованного, 
длительное время не эксплуатирующегося транспорта сооб-
щайте об этом в районную администрацию, в органы местного 
самоуправления. 

-Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, 
не оставляйте свой багаж без присмотра.

- В случае эвакуации  возьмите с собой набор предметов 
первой необходимости и документы.

- Старайтесь не подаваться панике, что бы ни произошло.
В настоящее время наиболее характерным действием 

террористов является организация взрывов в местах массо-
вого скопления людей и жилых домах. Помимо поражающе-
го фактора террористического акта, люди гибнут и получают 
травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие па-
ники. Поэтому необходимо помнить следующие правила по-
ведения в толпе:

- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмо-

треть на происходящие события.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но по-

пытайтесь выбраться из неё.
- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки 

чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
- Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных лю-

дей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.

Телефоны экстренных и оперативных служб

Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району................................8 (812) 437-02-02; 8(812)573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе.....................................8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
Российской Федерации по СПб и ЛО»...........................................................8 (812) 433-77-63;8 (812) 433-73-13
 
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга...........................................................8 (812)437-10-01; 8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный).....................................................................8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)......................................................................8 (812) 433-76-01
 
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)..............................................................................................8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)............................................................................................8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково).............................................................................................8 (812) 433-56-60
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ИНФЕКЦИОННАЯ АНЕМИЯ ЛОШАДЕЙ
(памятка для населения)

В  марте 2018 года на территории   Санкт-Петербурга возник очаг ИНАНа. Заболевание было 
зарегистрировано в г. Павловске, Пушкинского района.

Инфекционная анемия лошадей (далее - ИНАН) - вирусная болезнь лошадей и других 
однокопытных животных (далее - восприимчивые животные), характеризующаяся сверхострым, 
острым, подострым, хроническим и латентным течением.

Лечение ИНАН у животных не проводится; вакцины против ИНАН не создано. При выявлении 
заболевания осуществляется забой больных животных.

Возбудитель устойчив к физико-химическим воздействиям. В моче, навозе возбудитель 
сохраняется до 2,5 месяцев, в контаминированных возбудителем кормах - до 9 месяцев.

 Источником возбудителя являются больные восприимчивые животные. Возбудитель в 
естественных условиях распространяется кровососущими насекомыми. Возможна передача 
возбудителя при гемотрансфузиях, прививках, а также алиментарно. 

В целях предотвращения возникновения и распространения ИНАН физические и юридические 
лица, являющиеся собственниками (владельцами) восприимчивых животных (далее - владельцы 
восприимчивых животных), обязаны:

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
предоставлять по требованиям ветеринарных специалистов восприимчивых животных для 

осмотра;
- в течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы о случаях заболевания или гибели 

восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное 
заболевание;

- до прибытия специалистов госветслужбы принимать меры по изоляции подозреваемых в 
заболевании восприимчивых животных, выполнять требования специалистов госветслужбы.

- в хозяйствах ежегодно проводятся обследования поголовья восприимчивых животных на ИНАН 
методом диффузной преципитации (далее - РДП) за исключением восприимчивых животных в 
возрасте до 6 месяцев. Исследованию также подлежат восприимчивые животные (за исключением 
восприимчивых животных в возрасте до 6 месяцев) при вывозе из хозяйств за пределы района 
(города), субъекта Российской Федерации не более чем за 30 дней до отправки, для спортивных 
лошадей - не более чем за 90 дней до отправки.

Знайте, наиболее часто к появлению ИНАН приводят несанкционированные перевозки 
восприимчивых животных и кормов для них; несвоевременная обработка восприимчивых 
животных репелентами и не проведение дезинсекций животноводческих помещений. За действия 
(бездействия) повлекшие за собой возникновение ИНАН и его распространение, предусмотрены 
административная и уголовная ответственность.

Если Вы обладаете информацией о возможном заболевании восприимчивых животных ИНАН, 
немедленно сообщите об этом в районную ветеринарную станцию.

Ветеринарная станция Кронштадтского, Курортного и Приморского районов Санкт-
Петербурга: г. Сестрорецк, Транспортный пер., д. 4 тел. 437-85-08, 434-67-23;

                       СПб, Школьная ул., д. 32, тел. 430-15-90

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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ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! 
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА!

За первую половину 2018 года в Петербурге из окон жилых домов выпали 25 детей. 
Из них трое погибли, остальные получили тяжелые травмы. 

Все пострадавшие дети воспитывались в благополучных семьях. Их родители во 
время трагедии находились дома, просто отвлеклись на считаные секунды: открыть 
дверь мужу, согреть обед, помыть руки, принести воду, ответить на телефонный звонок. 
Любопытным малышам этого было достаточно, чтобы залезть на подоконник, открыть 
сворку и упасть… 

Уважаемые родители!

Ничего нет страшнее потери ребенка, поэтому предупреждаем вас: 
Москитные сетки защищают от насекомых, но они не выдерживают вес ребенка. 

Дети, опираясь на них, падают вниз.
Если окно не оборудовано замками, оно представляет потенциальную 

опасность. Даже если около подоконника не стоит мебель, малыш может принести 
стул и залезть на него. Вариант защиты: снять рукоятку и убрать её в недоступное для 
ребенка место.

Разрешать ребенку вставать на подоконник - очень опасная привычка! Рано или 
поздно малыш захочет посмотреть на улицу, когда взрослых не будет рядом, в гостях, 
где нет защиты на окнах, и так далее. 

Нельзя открывать окно, когда в комнате находится ребенок, даже если кто-то 
есть рядом. Невозможно постоянно держать малыша в поле зрения - иногда приходится 
отвлекаться, а любопытным крохам хватает считанных мгновений…

Настоятельно просим рассказать об опасности незащищенных окон всем, 
у кого есть малолетние дети. Возможно, это поможет спасти ребенку жизнь.
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«О жестоком обращении с детьми»
Жестокое обращение с детьми означает причинение 

ребенку физических или моральных страданий. Оно 
может включать в себя физическое или эмоциональное. 
Пренебрежение означает не давать или не делать того, в 
чем нуждается ребенок.

Жестокое обращение с детьми является медицинской, 
психологической и юридической проблемой. Любые формы 
насилия, халатного отношения к ребенку запрещены 
законом, влекут за собой уголовную ответственность.

Получив травму, часть детей не 
справляется с этой проблемой до конца 
своих дней, а тысячи вовсе умирают.

Права детей ущемляются не только 
в семье. Под жестоким обращением 
понимается и пренебрежение человеком, 
состоянием его здоровья и его нуждами, 
сотрудниками государственных 
учреждений — больницы, детские сады, 
школы и др.

Проблема жестокости по отношению 
к детям в мире растет с каждым днем, 
а ответственность за насилие должен 
понести виновник. 

Таким образом, проблема насилия 
и жестокости в семье требует 
комплексного подхода и внимания 
со стороны общественности. Только 
совместными усилиями семьи, органов 
защиты детей, правоохранительных 
органов и сотрудников образовательных 
учреждений, эта проблема не будет такой актуальной. 
Многим семьям достаточно вовремя протянуть руку помощи, 
чтоб они могли реабилитировать отношения с детьми.

Что делать, если вы подозреваете, что ребенок 
подвергается насилию или им пренебрегают?

Позвоните в полицию, органы опеки, социальную службу.  
Если ребенок находится в непосредственной опасности или 
был тяжело ранен, не ждите, немедленно вызовите скорую 
помощь, полицию или другие службы спасения.

Если вы являетесь ребенком или подростком, который 
в настоящее время подвергается насилию, не скрывайте 
этого. Вы можете рассказать об этом человеку, которому 

доверяете (учителю, врачу, друзьям), позвонить по 
телефону доверия или обратиться в полицию, социальные 
службы.

Как можно предотвратить насилие над детьми и 
пренебрежение?

Чтобы защитить своего ребенка от жестокого обращения:
Прислушивайтесь к своему ребенку.

Пусть ребенок знает, что он может 
с уверенностью говорить с вами о чем 
угодно.

Познакомьтесь с друзьями своего 
ребенка и членами их семей.

Проверьте всех взрослых, которые 
общаются с вашим ребенком: воспитателей 
в детском саду, учителей, нянь.

Попросите членов семьи или друзей 
помочь вам, если вы не справляетесь или 
устали. 

Изучите методы борьбы со стрессом.
Найдите информацию в интернете о 

здоровом образе жизни, помощи детям.
Нужно объяснять детям, что НИКТО, 

как из детей, так и взрослых, не должен 
применять к нему насилие, что он может 
и должен себя защищать, говорить НЕТ, 
кричать, звать на помощь, рассказать 
родителям.

Обратитесь за помощью в 
психологические службы или по телефону доверия, если вы 
подвергаетесь насилию.

8-800-2000-122 (круглосуточно, анонимно) — 
Всероссийская служба детского телефона доверия.

576-10-10 (круглосуточно, анонимно) — Кризисная 
психологическая помощь для детей и подростков.

004 (круглосуточно, анонимно) - Городской 
мониторинговый центр (психолог для детей и подростков)

(812) 437-02-02 - Дежурная часть ОМВД России по 
Курортному району г. Санкт-Петербурга (г. Сестрорецк)

(812) 433-47-02 - Дежурная часть 81 отделения полиции 
(г. Зеленогорск)

(812) 409-88-25 - Местная администрация МО пос. 
Смолячково

Уважаемые жители муниципального 
образования поселок Смолячково! 

Сектор опеки и попечительства Местной админи-
страции муниципального образования поселок Смо-
лячковоинформирует о том, что в случае обнаружения 
детей в возрастеот рождения до 18 лет в условиях, угро-
жающих их жизни и здоровью (нахождение малолетних 
детей без присмотра родителей, проживающих без ро-
дителей) или если родители детей ненадлежащим об-
разом исполняют свои родительские обязанности по 
воспитанию несовершеннолетних (не кормят детей, же-
стоко обращаются, злоупотребляют алкоголем или нар-
котическими веществами, не занимаются образованием 
или лечением детей)сведения необходимо направлять 
в сектор опеки и попечительства.

Вышеуказанную информацию вы можете сообщить 
нам по телефону +7(812) 409-88-25, по электронной по-
чте ma@mo-smol.ru, а также на личном приеме в Мест-
ной администрации по адресу: Санкт – Петербург, г. Зе-
леногорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

Ваша информация не останется без внимания.
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