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КоротКо о главном

3 августа•	  состоялись публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования поселок Смолячково, протокол которых опубликован в рубрике «официально» на 
странице .................................................................................................................................................. 2

13 августа•	  состоялось очередное заседание Муниципального совета, где обсуждалось и было принято 
Решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, соответствующее 
действующему в настоящее время законодательству. Это Решение направляется в Управление Министер-
ства юстиции по СЗФО для регистрации, которая повлечет за собой его официальное опубликование.

Также в процессе заседания рассматривался вопрос о порядке рассмотрения и назначения доплат 
к пенсиям должностным лицам и муниципальным служащим Муниципального совета. По принятому в 
июле закону Санкт-Петербурга эти функции с 2013 года передаются Местной администрации. Таким 
образом, принятый ранее Муниципальным советом порядок подлежит изменению. С Решением можно 
ознакомиться на странице ....................................................................................................................... 3

В июле в нашей стране случилась беда – в результате стихии в южном регионе погибли люди. Мы, •	
жители и работники организаций поселка, не остались в стороне от трагедии и постарались оказать по-
страдавшим посильную помощь. Об этом – на страницах ................................................................ 3 – 4 

Скоро начнется отопительный сезон. О профилактике пожаров нам напоминают специалисты пожарно-•	
спасательного подразделения нашего района. Информация размещена на страницах ...................... 4 – 5

Наличие детей в семье – это большое счастье, но вместе с тем – это и большая ответственность.  •	
Скоро закончится беззаботное лето и начнется новый учебный год с ежедневными школьными обязанно-
стями. Некоторыми советами в воспитании подростков делится специалист по опеке и попечительству 
на страницах ...................................................................................................................................... 5 – 6

Об обязанностях гражданина-налогоплательщика напоминают и налоговые органы. Разъяснения спе-•	
циалистов приведены на странице .......................................................................................................... 6

Прокуратура Курортного района выполняет рекомендации руководства страны о правовом просве-•	
щении населения. Незнание закона не освобождает гражданина от ответственности, поэтому знаком-
ство со своими правами и обязанностями будет полезно всем. Стр................................................... 7 –8

В течение июля в нашем поселке отмечались юбилеи заслуженных жителей поселка – ветеранов войны •	
и труда: Янковской валентины степановны, соколовой елены тимофеевны и Рулева 
александРа николаевича. На их жизненном пути были война и блокада, трудности послевоенного 
времени, но они сумели пронести через все невзгоды патриотизм, оптимизм, любовь к своей стране и 
народу. Двое из них проживают в Доме-интернате «Красная Звезда», одна в ПНИ-6.                      uuu



2

оФИЦИалЬно

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

пРотокол № 2
проведения публичных слушаний с участием жителей 
муниципального образования поселок смолячково

03.08.2012 года                                         поселок Смолячково

присутствуют:
заместитель главы муниципального образования И. Г. Ко-

стив,
депутаты Барбакадзе Б. Я., Иванова Е. В., Денисов В. В., 
муниципальные служащие:
глава МА МО Т. И. Гунина,
главный специалист А. В. Поспелова,
ведущий специалист И. В. Пойманов.
жители поселка – 5 человек.

тема публичных слушаний:

1. обсуждение проекта муниципального правового акта  
«о принятии за основу изменений в устав муниципального об-
разования поселок смоляково»

Заместитель главы муниципального образования п. Смо-
лячково Костив И. Г. сообщила, что публичные слушания про-
водятся в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муни-
ципального образования. 

Документы, выносимые на публичные слушания, приняты 
Решением МС МО № 27 от 27.06.2012 года и опубликованы 
28.06.2012 года в газете «Вестник муниципального образова-
ния поселок Смолячково» № 8.

слушали: 
и. Г. костив – заместителя главы муниципального образова-

ния. Она пояснила, что работа над Уставом вызвана изменени-
ем законодательства:

«Изменились положения о порядке изменения границ му-
ниципального образования с учетом мнения населения; допол-
нилось положение о фракциях в Муниципальном совете. Поря-
док деятельности фракций устанавливается законом субъекта 
Российской Федерации и (или) регламентом либо Решением 
Муниципального совета.

Дополняется перечень вопросов, выносимых на публичные 
слушания, а также порядок опубликования (обнародования) их 
результатов.

Добавлены новые вопросы местного значения, связанные с 
вопросами благоустройства, профилактикой наркомании, по-
вышением квалификации муниципальных служащих.

Внесено еще ряд положений, инициированных депутатской 
комиссией по соблюдению законности, правопорядка и проти-
водействию коррупции, которые вошли в изменения, опреде-
ленные Решением № 27.

выступили: 
пойманов и. в. – ведущий специалист МА, соавтор проекта 

изменений и дополнений в Устав МО: 
«На первое слушание по изменению в Устав (Решение 

№ 27), на мой взгляд, были внесены исчерпывающие положения 
изменившегося законодательства, вступившие в силу в период, 
началом которого служит дата вступления в силу предыдущих 
изменений в Устав МО, также были учтены замечания Главного 
управления Минюста России по Санкт-Петербургу.

Кроме того, дополнением стала и новация об источниках 
официального опубликования документов, принятых Муници-
пальным советом и Местной администрацией.»

барбакадзе б. Я. – председатель комиссии по соблюдению 
законности, правопорядка и противодействию коррупции:

«Добавлен ряд положений связанных с борьбой с корруп-
цией – введены ограничения и запреты, связанные с деятельно-
стью депутатов и должностных лиц местного самоуправления, 
нарушение которых повлечет за собой увольнение должност-
ного лица. Также существенно изменилось законодательство о 
контрольно-счетных органах всех уровней власти государства, 
к полномочиям контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации отнесено правовое регулирование деятельно-
сти контрольно-счетных органов муниципалитетов. По мнению 
законодателей, это нововведение станет эффективной мерой в 
борьбе с коррупцией. Эти новации отражены в тексте измене-
ний в Устав МО».

постановили:
1. Одобрить представленный проект изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образования поселок Смолячково, 
изложенный в Решении МС от 27.06.2012 года № 27 «О приня-
тии за основу изменений в Устав муниципального образования 
поселок Смоляково»

2. Внести изменения, предложенные постоянной депутат-
ской комиссией Муниципального совета по соблюдению закон-
ности, правопорядка и противодействию коррупции.

Голосовали: За – «единогласно».

Председательствующий И. Г. Костив
Секретарь А. В. Поспелова

Всем им исполнилось по 90 (!) лет. 

Поздравления ветеранам от имени Президента 
Российской Федерации В. В. Путина, Губернатора 
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко, главы адми-
нистрации Курортного района В. К. Борисова в 
торжественной обстановке вручали муниципаль-
ные депутаты, руководители района, представите-
ли администрации социального учреждения. Наши 
ветераны окружены ежедневной заботой и внима-
нием, а цветы, улыбки и сладкие подарки в этот 
день создавали хорошее настроение. Редакция га-
зеты присоединяется к прозвучавшим в адрес юби-
ляров поздравлениям.
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                  13 августа 2012 г. № 33
поселок Смолячково

об отмене РешениЯ мс мо пос. смолЯчково 
от 15.11.2011 № 43

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2012 
№ 391-69 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, тру-
довой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
Муниципальный совет, Решил:

1. Признать утратившим силу Решение Муниципального 
совета муниципального образования поселок Смолячково от  
15 ноября 2011 года № 43 «О принятии Порядка рассмотрения 
в МС МО пос. Смолячково документов, необходимых для на-
значения, перерасчета ежемесячной доплаты за стаж (общую 
продолжительность) работы (службы) в органах местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга к трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Рассмотрение документов лиц, замещавших муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы в Муници-
пальном совете муниципального образования поселок Смоляч-
ково, производится в соответствии с постановлением Местной 
администрации муниципального образования поселок Смоляч-
ково от 11.11.2011 № 75 «О принятии Порядка рассмотрения 
в МА МО пос. Смолячково документов, необходимых для на-
значения, перерасчета ежемесячной доплаты за стаж (общую 
продолжительность) работы (службы) в органах местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга к трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования поселок Смолячково.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 
года.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

событИя в КрымсКе

Большая беда пришла в дома наших соотечественни-
ков – жителей Краснодарского края. Ливневые дожди, 
приведшие к небывалому поднятию воды в местных ре-
ках, стали причиной гибели жителей Геленджика, Ново-
российска. Особенно сильно пострадал Крымск – более 
150 погибших, тысячи людей остались без крова, многие 
лишились имущества, домашних животных. 

Вся страна откликнулась на беду, люди несли в при-
емные пункты вещи – постельные принадлежности, ме-
дикаменты, детские игрушки, одежду. 

Призыву нашего петербургского губернатора Г. С. 
Полтавченко к местным чиновниками последовали все 
сотрудники муниципального образования поселок Смо-
лячково, перечислив на специальный счет в фонд помо-
щи пострадавшим Крымска свой дневной заработок.

Последствия страшной стихии съехались ликвиди-
ровать волонтеры и специалисты со всех регионов на-
шей страны. В нашем поселке расположен Пост «Берег» 

Северо-Западного федерального поисково-спасательного 
отряда МЧС России, 3 сотрудника которого также были 
откомандированы на ликвидацию последствий стихийно-
го бедствия.

Это Шумейко Сергей Борисович, Соколов Алексей 
Евгеньевич, Бузецкий Виктор Валерьевич – профессио-
налы высокого класса, их южная командировка длилась 
две недели. С их слов, отряды МЧС работали бок о бок 
с военными на сложных объектах, волонтеры трудились 
отдельно. 

В основном, специалисты занимались поисками и 
утилизацией трупов домашних животных, расчищали 
сложные завалы. Температура в Крымске доходила до 
+40 в тени, тяжелый запах и жара изматывали спасате-
лей, но поставленные задачи были с честью и в срок вы-
полнены.

Местные жители с благодарностью отзывались о по-
мощи спасателей, а руководство МЧС представило осо-

Шумейко Сергей Борисович и его награда
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остерегайтесЬ пожаров!

ОНД Курортного района УНД ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу напоминает, что ежегодно с началом 
отопительного сезона увеличивается количество быто-
вых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами 
которых чаще всего являются грубые нарушения правил 
пожарной безопасности при эксплуатации отопительных 
систем и установок, печного отопления, перегрузки элек-
тросети, а также обычная беспечность. Именно поэтому 
так важно еще раз напомнить, что такую беду, как пожар 
все-таки можно предотвратить, позаботившись заранее 
о выполнении, в общем-то, простых требований.

нарушение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления – неизменная причина по-
жаров в период отопительного сезона.

напомним основные правила подготовки к отопи-
тельному сезону:

Печи и дымоходы необходимо прочистить, отремон-
тировать и побелить, заделать трещины.

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревян-
ными чердачными или междуэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку. 
Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без 
присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя 
применять для розжига печей горючие и легковоспламе-
няющиеся жидкости.

Печи и камины должны иметь установленные нормами 
противопожарные отступки и разделки, т. е. расстояние 
от внутренней поверхности дымовой трубы до горючих 
элементов здания, которая должна быть не менее 50 см 
до конструкций зданий из горючих материалов и 38 см 
до конструкций зданий, защищенных негорючими мате-
риалами, топка должна быть выложена из огнеупорного 
кирпича, дымовые трубы выполняются из глиняного кир-
пича толщиной не менее 12 см, воздушный промежуток 
между печью и горючими стенами должен быть 20-50 см, 
в зависимости от защищенности горючей стены, толщи-
ны стенки печи, типа отступки (закрытая или открытая).

На деревянном полу перед топкой необходимо при-
бить металлический (предтопочный) лист размерами не 
менее 50 на 70 см. Чтобы не допускать перекала печи 
рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более, 
чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена. Зола и шлак, выгребае-
мые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в 
специально отведенное для них безопасное место.

Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно 
периодически прочищать дымоход от скапливающейся в 
нем сажи. Очищать дымоходы и печи от сажи необходи-
мо перед началом, а также в течении всего отопительно-
го сезона не реже:

 - одного раза в три месяца для отопительных печей;
 - одного раза в два месяца для печей и очагов непре-

рывного действия;
 - одного раза в месяц для кухонных плит и других 

печей непрерывной (долговременной) топки.
 Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за 

тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в 
полуметре от массива топящейся печи.

Перед началом отопительного сезона каждую печь, а 
также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, 
и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить 
известковым или глиняным раствором, чтобы на белом 
фоне можно было заметить появляющиеся черные от 
проходящего через них дыма трещины. Не допускается 
эксплуатация печей  и дымоходов, имеющих в кладке по-
вреждения и трещины.

 Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, 
по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь 
может выйти наружу и перекинуться на ближайшие пред-
меты, пол и стены.

В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструк-
ции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) 
примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо 
предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

Пользование газовыми приборами при соблюдении 
правил пользования газом в быту удобно и безопасно. 
Нарушение их может привести к несчастным случаям: 
взрывам, пожарам и отравлениям. 

перед началом отопительного сезона:
Произведите проверку исправности дымохода и газо-

вого оборудования и системы отопления.
Проветривайте помещение перед использованием га-

зовых приборов и во время работы.
Произведите наблюдение за процессом горение газа – 

пламя должно быть спокойным голубовато-фиолетового 
цвета.

Не пользуйтесь плитой для обогрева помещений, при 
длительной непрерывной работе газовых плит воздух по-
мещения загрязняется вредными и опасными для здоро-
вья продуктами сгорания газа.

Не сушите белье над плитой.
Не оставляйте работающие газовые приборы без над-

зора, так как в морозные дни, из-за увеличенного разбо-
ра газа возможно снижение его давления, что приводит 
к погасанию зажженных горелок газовых приборов. При 
этом из погасших горелок в помещение будет поступать 
газ, образуя с воздухом взрывоопасную газовоздушную 
смесь.

Не допускайте к газовым приборам маленьких детей 
и лиц, не умеющих ими пользоваться.

бо отличившихся сотрудников к правительственным и 
ведомственным наградам.

Среди наших земляков в числе награжденных Шумей-
ко С. Б., ему вручен нагрудный знак отличия «За заслуги» 
в последней командировке. В его послужном списке за 6 
лет службы немало сложных командировок, в том числе 
тушение лесных пожаров в Архангельске в 2011 году.

Второй из награжденных – Бузецкий В. В. получил па-
мятный знак «Участнику ликвидации последствий ЧС» за 
участие в проведенной операции.

Мы гордимся тем, что рядом с нами живут и работают 
такие люди, готовые в любую минуту выполнить приказ и 
помогать тем, кто попал в беду.

Мальчишкам нашего поселка есть с кого брать при-
мер!
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Не производите отогрев баллонов со сжиженным 
газом около печей и других отопительных приборов, а 
также открытым огнем, – это может вызвать разрыв бал-
лонов с тяжелыми последствиями для окружающих.

В морозные и ветреные дни проверяйте наличие тяги 
в дымоходах особенно внимательно: перед и после зажи-
гания газа, так как у горелок газовых водонагревателей, 
возможно ухудшение тяги вследствие обледенения дымо-
ходов или задувания в них ветра.

Не закрывайте вентканалы и щель в нижней части 
двери ванной комнаты – вентиляция должна быть непре-
рывной.

требования пожарной безопасности, предъявляемые 
к электрическим обогревателям.

Нормальная работа электрообогревателей обеспе-
чивается правильным и безопасным устройством самих 
приборов. Поэтому ни в коем случае не используйте са-
модельные электрообогревательные приборы, изготов-
ленные кустарным способом (так называемые «козлы»), 
а также трамвайные печи. Пользуйтесь приборами толь-
ко заводского изготовления. Провода, идущие от обогре-
вателя к электророзетке, не должны быть пересохшими 
или поврежденными. Ножки обогревателей должны быть 
снабжены токонепроводящими каблучками, спираль кон-
структивно защищена от механических повреждений. Не 
допускайте соприкосновение обогревателей с мебелью и 
имуществом – это может вызвать тепловое воспламене-
ние. К такому же результату приводит оплошность людей, 

когда шнур питания попадает в зону теплового излуче-
ния.

При эксплуатации приборов периодически прове-
ряйте плотность контактов в местах соединения шнура 
с клеммами и вилками. Не оставляйте включенные элек-
трообогреватели без присмотра. Не допускается сушить 
белье на обогревателях, а также накрывать их сгорае-
мыми материалами. Ремонт электрообогревателей до-
веряйте только квалифицированному специалисту, а не 
мастеру-самоучке. После покупки приборов обязательно 
ознакомьтесь с мерами безопасности и строго следуйте 
заводским инструкциям, которые указаны в паспортах на 
электроприборы. Рекомендуется использовать современ-
ные масляные обогреватели с устройствами защиты от 
перегрева и УЗО.

В завершении хотелось бы вновь остановиться на во-
просе вызова пожарных подразделений. Продолжают 
встречаться случаи, когда граждане в случае пожара не 
могут дозвониться до пожарных из-за не знания правил 
набора номера. В случае пожара или появления дыма, 
немедленно позвоните по телефону «01», указав точный 
адрес. До прибытия пожарной охраны примите меры к 
эвакуации людей и имущества, приступите к тушению 
имеющимися средствами (водой, песком, огнетушите-
лем.) Огонь нужно накрывать, а не сбивать одеялом или 
другой плотной тканью. В случае загорания изоляции 
электропроводов необходимо сначала отключить сеть, а 
затем приступить к тушению. Не бойтесь вызывать по-
жарных, даже если Вы уверены в собственных силах.

о проблемах воспИтанИя детей

Если у вас в семье есть подросток, скорее всего, вы 
столкнулись с трудностями в его воспитании, характери-
зуемыми термином «переходный возраст».

Переходный или, иначе, «трудный» возраст – это 
возраст самых больших неопределенностей. Подростка 
можно описывать долгим перечислением, начинающи-
мися словами «уже не…» и «в то же время еще не …». 
Определяющей характеристикой подростков является то, 
что они уже не принимают выбора взрослых и в то же 
время еще не могут совершать самостоятельный выбор; 
уже не пользуются поддержкой взрослых и в то же время 
еще не могут опираться только на свои возможности.

 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. Но любовь не озна-
чает узаконенной вседозволенности.

Стоит ли наказывать подростка в этот непростой пе-
риод жизни?

Для некоторых людей наказание нередко ассоцииру-
ется с жестокостью, безжалостностью, возмездием. Вос-
питывать без наказаний – это звучит привлекательно. 
Понимание ребенка, интуиция, такт позволяют забла-
говременно обходить острые углы, предупреждать кон-
фликтные ситуации…

Давление родительского авторитета не может не вы-
зывать сопротивления, протеста, желания вырваться на 

свободу. А это может привести к необратимым послед-
ствиям. Чтобы подросток стал культурным, воспитанным 
человеком, он должен усвоить систему запретов, нау-
читься слушаться. 

Нравственные ценности сегодня воспринимаются 
подростками критически. Поэтому родителями нужно 
быть честными и самокритичными – спуститься с мен-
торского пьедестала и откровенно признать свою чело-
веческую слабость, чтобы дети поняли, что всю жизнь 
предстоит человеку преодолевать трудности и исправ-
лять ошибки.

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

Давайте любить своих детей, ведь любовь открывает в 
ребенке его неповторимое лицо и превращает его «труд-
ный возраст» в прекрасное время.

вот несколько советов, следуя которым вы можете 
избежать распространенных ошибок в воспитании под-
ростка.

1. Будьте для своего ребенка не только родителем, но 
и другом. 

2. Воспитывать подростка нужно так, чтобы он не 
знал, что его воспитывают. 

3. Не ограждайте ребенка от трудностей. 
4. Понимание ребенка – это путь к его доверию вам. 
5. Лучшее нравоучение – ваше поведение. 
6. Не упрекайте. 
7. Не допускайте, чтобы ребенку не было скучно с 

вами. 
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инфоРмаЦиЯ 
длЯ налоГоплателЬшиков-фиЗических лиЦ и индивидуалЬных пРедпРинимателей

За неповиновение законному требованию должностного лица налогового органа о необходимости ис-
полнения обязанности по представлению декларации по форме 3-НДФЛ, налоговые органы вправе при-
влечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ.

В Санкт-Петербурге сложилась судебная практика в пользу налоговых органов.

8. Ругайте за поступок, а хвалите всегда личность. 
9. Не шантажируйте ребенка своей любовью. 
10. Не манипулируйте ребенком, а то он научится ма-

нипулировать вами. 
11. Будьте способны понять, принять, посочувство-

вать, оказать поддержку. 
12. Учитесь правильно выражать эмоции. 
13. Не предъявляйте к ребенку завышенных требова-

ний, не демонстрируйте ему однозначно несбыточных 
ожиданий. 

14. Не торопитесь искать виноватых.
15. Не афишируйте свою беспомощность. 
16. Не торопитесь наказывать своих детей. 
17. Не будьте унылыми пессимистами. 
18. Учитесь радоваться своим и чужим победам и учи-

те этому своего ребенка.
19. Старайтесь говорить своим детям правду. 

если у вас в семье возникли психологические трудности, всегда можно обратиться за экстренной помощью 
по телефону (анонимно, конфиденциально, бесплатно)

телефон доверия для детей, подростков и родителей
Круглосуточное оказание экстренной психологической помощи детям и подросткам, на-
ходящимся в состоянии психологического кризиса (состояния острого горя, суицидальной 
настроенности), имеющих трудности в общении, жертвам всех форм насилия и самораз-
рушающего поведения, а также родителям по вопросам развития и воспитания детей.

708-40-41
круглосуточный

телефон доверия
при Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Круглосуточное оказание экстренной психологической помощи детям и взрослым, оказав-
шимся в кризисных ситуациях. 

718-25-16
круглосуточный

 
единый общероссийский номер детского телефона доверия

В любом населенном пункте Российской Федерации со стационарных или мобильных 
телефонов дети, подростки, родители и иные граждане могут получить экстренную психо-
логическую помощь.

 
8-800-2000-122
круглосуточный

телефон доверия для детей, подростков и родителей
при благотворительной организации «Детский кризисный центр»

Круглосуточное оказание экстренной психологической помощи детям и подросткам, а 
также родителям по вопросам развития и воспитания детей. При необходимости можно 
записаться на очную консультацию.

371-61-10
круглосуточный

телефон доверия для подростков с 10 до 18 лет
при городском консультативно-диагностическом центре «Ювента».
Круглосуточное оказание экстренной психологической помощи детям и подросткам. При 
необходимости помощь можно получить на консультации. Прием ведут психологи, се-
мейные психотерапевты и врачи всех специальностей (Старо-Петергофский пр., 12). Для 
детей до 18 лет все услуги медицинского центра бесплатные (после 18 лет – платные). Что-
бы попасть в Центр, нужно иметь только документ с регистрацией в СПб (дети до 15 лет 
приходят с мамой). Основное направление работы Центра – подростковая гинекология и 
становление репродуктивной системы.

251-00-33
круглосуточный

телефон доверия «контакт»
при спб Гу «ГЦпбнн «контакт» (обеспечивает юридическую, психологическую по-
мощь и поддержку несовершеннолетних  и членов их семей). Анонимная психологическая 
помощь для всех

388-42-40
(388-46-27 
– приемная 

Центра)
телефон доверия для пострадавших от насилия

при Службе помощи пострадавшим от насилия «Александра».
Оказание психологической помощи людям, пострадавшим от насилия любого вида. Рабо-
тают психологи и юристы.

 320-67-24
с 10 до 20 ч.

кроме 
воскресенья

подготовлено органом опеки и попечительства МА МО

внИманИю налогоплателЬщИКов
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правовое просвещенИе

Бытует мнение, что в нашей стране принято много 
«правильных» законов, но беда в том, что не все они 
должным образом исполняются. В этом виноваты зача-
стую не только органы государственной и муниципаль-
ной власти, но и сами граждане. Поэтому знание сво-
их прав и обязанностей, а также их исполнение лежат 
в основе демократического государства. Прокуратура 
Курортного района предоставила материалы для прове-
дения «правового ликбеза» у жителей района. 

Рекомендуем с ними ознакомиться.

при трудоустройстве на работу необходимо снятие с 
учета в органах службы занятости населения.

На практике возникают случаи, когда граждане, за-
регистрированные в органах занятости населения в ка-
честве безработных, находят возможность временно или 
на постоянной основе трудоустроиться, не снявшись при 
этом с учета.

Правоотношения в данной сфере регулируются За-
коном Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 
(в редакции от 01.07.2011) «О занятости населения в 
Российской Федерации». Указанным законом предусмо-
трено, что пособие по безработице выплачивается граж-
данам, признанным в установленном порядке безработ-
ными. К их числу относятся трудоспособные граждане, 
которые не имеют работы и заработка, зарегистрирова-
ны в органах службы занятости в целях поиска подходя-
щей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.

Статьей 35 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» предусмотрено, что выплата пособия 
по безработице прекращается с одновременным сняти-
ем с учета в качестве безработного в случаях признания 
гражданина занятым по основаниям, предусмотренным 
в законе.

К категории занятых закон относит и тех лиц, кото-
рые выполняют работу, как по трудовым договорам, так 
и по договорам гражданско-правового характера, пред-
метами которых являются выполнение работ и оказание 
услуг.

Получение пособия по безработице в период занято-
сти, в том числе временной, может быть расценено орга-
нами внутренних дел как хищение бюджетных средств. В 
случае получения пособия в размере свыше 1000 рублей 
данные действия квалифицируются как преступление, 
предусмотренное ст. 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (мошенничество).
-------------------------------------------------------------------------

с 1 января 2013 года перевозчики обязаны страхо-
вать свою гражданскую ответственность за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при пе-
ревозках.

Федеральным законом от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственно-
сти перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого 
вреда, причиненного при перевозках пассажиров метро-
политеном», вступающим в силу с 01.01.2013, установле-
но обязательное страхование гражданской ответственно-
сти перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров при перевозках любыми вида-
ми транспорта, в отношении которых действуют транс-
портные уставы и кодексы, при перевозках внеуличным 
транспортом (за исключением метрополитена) и порядок 
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках 
пассажиров метрополитеном. При этом Закон не приме-
няется к перевозкам легковыми такси.

В соответствии со ст. ст. 5, 7 указанного Федерально-
го закона каждый перевозчик обязан заключить договор 
обязательного страхования с любым страховщиком по 
своему выбору.

В договоре обязательного страхования страховые 
суммы по каждому риску гражданской ответственности 
должны быть указаны раздельно:

1) по риску гражданской ответственности за причине-
ние вреда жизни потерпевшего в размере не менее чем 
два миллиона двадцать пять тысяч рублей на одного пас-
сажира;

2) по риску гражданской ответственности за причи-
нение вреда здоровью потерпевшего в размере не менее 
чем два миллиона рублей на одного пассажира;

3) по риску гражданской ответственности за причине-
ние вреда имуществу потерпевшего в размере не менее 
чем двадцать три тысячи рублей на одного пассажира.

При наступлении страхового случая по договору обя-
зательного страхования страховщик обязан выплатить 
выгодоприобретателю (потерпевшему) страховое возме-
щение, причем страховщик освобождается от выплаты 
страхового возмещения только в трех случаях:

1) наступления страхового случая вследствие воздей-
ствия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного за-
ражения, военных действий, а также маневров или иных 
военных мероприятий, гражданской войны, народных 
волнений всякого рода или забастовок. Данное основа-
ние освобождения страховщика от выплаты страхового 
возмещения может быть исключено из договора обяза-
тельного страхования соглашением сторон;

2) наступления страхового случая вследствие умысла 
выгодоприобретателя;

3) если определенная величина подлежащего возме-
щению по соответствующему страховому случаю вреда, 
причиненного имуществу потерпевшего, меньше уста-
новленной договором обязательного страхования фран-
шизы или равна ей.

Выгодоприобретатель (потерпевший), желающий вос-
пользоваться своим правом на получение страхового 
возмещения, должен подать страховщику письменное за-
явление о выплате страхового возмещения и документы, 
содержащие сведения о потерпевшем, произошедшем 
событии и его обстоятельствах, а также о характере и 
степени повреждения здоровья потерпевшего.

Страховщик обязан выплатить выгодоприобретателю 
страховое возмещение или направить ему мотивирован-
ный отказ в течение тридцати календарных дней со дня 
получения страховщиком всех документов.

Перевозчик, не исполнивший возложенной на него 
обязанности по страхованию своей гражданской ответ-
ственности и осуществляющий перевозки при отсутствии 
договора обязательного страхования, несет ответствен-
ность за причиненный при перевозках вред на тех же 
условиях, на которых должно быть выплачено страховое 
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№10 от 14-го августа 2012 года

10 августа после тяжелой и продолжи-
тельной болезни ушел из жизни наш зем-
ляк Жаров борис алексеевич. ему было 
только 72 года.

борис алексеевич родился в ленингра-
де накануне войны. его детство омрачили 
тяжелые годы блокады.

мы знали бориса алексеевича как ак-
тивного участника всех муниципальных 
мероприятий, всегда заботящегося о чи-
стоте и порядке своего двора и поселка. 
скромный и отзывчивый человек, хоро-
ший семьянин, неравнодушный гражданин 
своего отечества – он навсегда останется 
в нашей памяти.

депутаты муниципального совета и 
служащие местной администрации скор-
бят и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

возмещение. Следовательно, при наступлении страхово-
го случая перевозчик за счет собственных средств выпла-
чивает потерпевшему денежную компенсацию.

Таким образом, с момента вступления в силу вы-
шеуказанного Федерального закона – 01.01.2013, упро-
стится процедура выплаты потерпевшим компенсации 
за причинение перевозчиками вреда жизни, здоровью, 
имуществу граждан - пассажиров.
-------------------------------------------------------------------------

федеральным законом от 08.06.2012 № 65-фЗ уже-
сточены требования к организации и проведению пу-
бличных мероприятий.

Вступили в силу изменения, внесенные в Федераль-
ный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
которыми ужесточены требования к организации и про-
ведению публичных мероприятий.

Законом расширен перечень требований к органи-
затору публичного мероприятия. Так, организаторами 
публичного мероприятия не могут быть лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость за совершение 
умышленного преступления против основ конституцион-
ного строя и безопасности государства или преступления 
против общественной безопасности и общественного 
порядка либо два и более раза привлекавшиеся к адми-
нистративной ответственности по статьям 5.38, 19.3, 
20.1-20.3, 20.18, 20.29 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, в течение срока, когда лицо счи-
тается подвергнутым административному наказанию.

Участникам публичных мероприятий запрещается 
скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, 
средства маскировки, иные предметы, специально предна-
значенные для затруднения установления личности; иметь 
при себе оружие или предметы, используемые в качестве 
оружия, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества; 
иметь при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые 
на его основе, а также находиться в месте проведения пу-
бличного мероприятия в состоянии опьянения.

На организатора публичного мероприятия возложена 
обязанность требовать от участников мероприятия со-
блюдения общественного порядка и регламента проведе-
ния публичного мероприятия, прекращения нарушения 
закона. Лица, не подчинившиеся законным требованиям 
организатора, могут быть удалены с места проведения 
мероприятия.

При этом организатору дано право требовать от упол-
номоченного представителя органа внутренних дел уда-
лить с места проведения публичного мероприятия лиц, 
не выполняющих его законных требований.

В случае неисполнения возложенных законом обя-
занностей организатор публичного мероприятия несет 
гражданско-правовую ответственность за вред причи-
ненный участниками публичного мероприятия.

Также законом изменено время окончания публично-
го мероприятия – не позднее 22 часов (ранее 23 часов), 
за исключением публичных мероприятий, посвященных 
памятным датам России, публичных мероприятий куль-
турного содержания.

Органы исполнительной власти субъектов РФ уполно-
мочены определять единые специально отведенные или 
приспособленные места для коллективного обсуждения 
общественно значимых вопросов и выражения обще-
ственных настроений, а также для массового присутствия 
граждан для публичного выражения общественного мне-
ния по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера. Порядок исполь-
зования таких мест, нормы их заполняемости и предель-
ная численность участников, устанавливаются законами 
субъекта.

При этом законом предусмотрено, что публичные 
мероприятия проводятся, как правило, в специально от-
веденных местах. Проведение публичного мероприятия 
вне указанных мест допускается только после согласова-
ния с органом исполнительной власти субъекта РФ или 
органом местного самоуправления.

В целях защиты прав и свобод человека и граждани-
на, обеспечения законности, правопорядка, обществен-
ной безопасности законом субъекта РФ дополнительно 
определяются места, в которых запрещается проведение 
публичных мероприятий.

Указанные нормативные правовые акты по публич-
ным мероприятиям должны быть приняты субъектами 
РФ и вступить в силу не позднее 31.12.2012.


