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№6 от 26 апреля 2019 года

Коротко о главном

11 апреля 2019 года, в честь Международного дня 
освобождения узников фашистских концлагерей, по пору-
чению Российского Союза бывших, малолетних узников 
фашистских концлагерей, жителям поселка Смолячково 
вручены памятные подарки.

(Подробно читайте на стр. 3).

11 апреля 2019 года проведено спортивно-оздорови-
тельное мероприятие для жителей поселка Смолячково 
— «День здоровья».  Мероприятие традиционно прово-
дилось в спортивном комплексе ДОК «Буревестник». Ор-
ганизовано посещение бассейна и спортивного зала. 

18 апреля 2019 года в школе №447 состоялась встре-
ча ветеранов Великой Отечественной войны со школьни-
ками. Ребята приготовили творческие номера и истори-
ческие презентации. Ветераны поделились с учащимися 
воспоминаниями о тяжелом военном времени.

В течение апреля текущего года в нашем поселке проводилось несколько  
культурно-массовых мероприятий для жителей муниципального образования.

20 апреля 2019 года в МО поселок Смолячково со-
стоялся День благоустройства города (общегородской 
субботник), в котором приняли участие жители поселка, 
работники муниципалитета и сотрудники организаций на-
шего поселка.

(Подробно читайте на стр. 4).

26 апреля 2019 года состоялось очередное заседа-
ние Муниципального совета муниципального образова-
ния поселок Смолячково 

(Подробно читайте в разделе «ОФИЦИАЛЬНО»  
на стр. 5).

В наш адрес с просьбой об опубликовании ин-
формации, полезной населению, обратились 
руководители Территориального отдела по Ку-
рортному району УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, От-
дела надзорной деятельности Курортного райо-
на Управления надзорной деятельности Главного 
Управления МЧС России по Санкт-Петербургу, 
СПб ГКУ «ПСО Курортного района», прокуратуры 
Курортного района Санкт-Петербурга, Федераль-
ной налоговой службы и Пенсионного фонда.

(Полезную информацию читайте  на стр. 12)

19 апреля 2019 года в школе №447 состоялось за-
нятие со школьниками «О вреде наркотиков». Занятие 
проводилось при участии сотрудников полиции ОМВД по 
Курортному району.
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Врио Губернатора 
Александр Беглов дал 
старт проекту «Родной 
район», направленно-
му на изучение обще-
ственного мнения и 
определение приорите-
тов развития районов 
Санкт-Петербурга. 

«Каждый район дол-
жен в этом году под-
готовить предметную, 
четкую и понятную каж-
дому жителю програм-
му развития на два-три 
года», — заявил Алек-
сандр Беглов. И эта 
программа, по мнению 
градоначальника, долж-
на готовиться не в тиши 

чиновничьих кабинетов, а в диалоге с широкой обществен-
ностью. 

Главная цель проекта «Родной район» — познакомить 
жителей с существующими планами развития, выяснить их 
отношение и скорректировать планы с учетом высказанного 
мнения. 

Курортный район также участвует в проекте. С середины 
апреля в Многофункциональных центрах в г.Сестрорецке и 
г.Зеленогорске будут размещены информационные стойки, 
на которых каждый житель сможет взять буклет, посвящен-
ный нашему району. В нем содержится информация о су-
ществующих планах развития района и анкета с вопросами, 

которую после заполнения следует опустить в специальный 
короб. Еженедельно районная администрация будет соби-
рать и обрабатывать все предложения. После этого на их 
основе составят программу развития района, которую раз-
местят в СМИ и интернете. 

Александр Беглов призвал всех жителей Санкт-
Петербурга принять участие в опросе: «Нам важно ваше 
мнение, на него мы будем опираться в работе!». 

Жители Курортного района смогут получить буклеты 
«Родной район» и заполнить анкету ежедневно с 9.00 до 
21.00 в Многофункциональных центрах, расположенных по 
адресам: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.7, лит.А; г.Зеленогорск, 
пр.Ленина, д.21.

Родной район — Курортный!
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Позвольте поздравить Вас с этой памятной датой 
— Международным днём освобождения узников фа-
шистских концлагерей. 

За годы  Второй мировой войны через лагеря смерти 
прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из 
них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Пример-
но 12 миллионов человек так и не дожили до освобожде-
ния, среди них — около 2 миллионов детей.

Биографии этих людей — это настоящие уроки муже-
ства для молодого поколения. И сегодня, 11 апреля, во 
многих странах проходят различные памятные мероприя-
тия, встречи бывших узников, поклонение их памяти, воз-
ложение цветов к могилам и местам захоронения жертв 
фашизма. Ведь только сохраняя память, о тех страшных 
событиях и отдавая дань уважения погибшим и выжившим 
в том аду людям, можно надеяться на то, что подобное 
больше никогда не повторится в человеческой истории.

Низкий поклон Вам, за Ваше мужество и не сгибаемую 
волю к жизни, за тот пример, которым мы по праву гордим-
ся. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма, тепла и заботы близских!

Депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга А.А. Ваймер

Депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга А.В. Ходосок

11 апреля — Между-
народный день освобож-
дения узников фашист-
ских концлагерей. Как 
день памяти жертв этот 
день установлен по ини-
циативе ООН в память 
об интернациональном 
восстании, которое под-

няли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, узнав о 
приближении Советской армии.

В этот день мы обязаны помнить об одной из малоиз-
вестных трагедий Великой Отечественной войны — трагедии 
бывших несовершеннолетних узников фашистских концла-
герей. Тогда, в 1941 году, в нарушение положений Гаагской 
Конвенции 1907 года об отношении воюющих сторон к детям, 
их жизнь, здоровье, труд использовались в концлагерях, на 
военных заводах, на промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятиях. Дети ста-
новились заложниками, доно-
рами, биологическим сырьем 
для преступных «медицинских 
экспериментов».

Сотни тысяч наших соот-
ечественников оказались бо-
лее чем в 14 тысячах концен-
трационных лагерях, тюрьмах, 
гетто, разбросанных по всей 
Европе. О масштабах трагедии 
свидетельствуют бесстрастные 
цифры: только на территории 
России фашистские оккупанты 
расстреляли, душили в газо-
вых камерах, сожгли, повесили 
1,7млн. человек (в том числе 
600 тысяч детей). Всего же в 
концлагерях погибло около 5 
млн. советских граждан.

Международный трибунал 
в Нюрнберге признал в 1946 
году, что заключение в неволю 
мирных граждан иностранных 
государств, равно как и исполь-

зование в принудительном порядке их труда в интересах 
Германии, является не только военным преступлением. Оно 
было квалифицировано как преступление против человече-
ства. Непосильный труд, жуткие условия содержания, побои, 
издевательства самым негативным образом сказались на 
здоровье, продолжительности жизни жертв нацизма.

В России и странах содружества работает общественное 
движение малолетних узников. У истоков движения стоял 
Всесоюзный детский фонд, Председателем которого являл-
ся писатель Альберт Лиханов. 22 июня 1988 года в Киеве 
состоялся слет бывших несовершеннолетних узников, на 
котором было принято решение о создании Союза бывших 
малолетних узников.

В 1991 году создан Российский Союз бывших, малолет-
них узников фашистских концлагерей, 1992 году на конфе-
ренции в Днепропетровске был создан Международный союз 
бывших малолетних узников фашизма, который объединяет 
в своих рядах около 550 тысяч человек. В регионах созда-

ны и функционируют более 250 
структур МСБМУ. 

В поселке Смолячково в 
настоящее время проживает 
шесть человек, переживших 
гитлеровскую неволю. 11 сен-
тября 2019 года от Муници-
пального совета и Местной ад-
министрации муниципального 
образования поселок Смоляч-
ково жителям нашего поселка 
были вручены памятные подар-
ки.

Муниципальный совет и 
Местная администрация му-
ниципального образования по-
селок Смолячково желают вам 
крепкого здоровья, больше ра-
дости и внимания окружающих. 
Вы являетесь примером стойко-
сти и силы духа нашего народа. 

Муниципальный совет и 
Местная администрация 

муниципального образова-
ния поселок Смолячково

Дорогие ветераны, жители города 
Ленинграда, 

Дорогие друзья!

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
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20 апреля 2019 года в МО поселок Смо-
лячково состоялся День благоустройства 
города (общегородской субботник), в ко-
тором приняли участие жители поселка, 
работники муниципалитета и сотрудники 
организаций нашего поселка. Жители по-

селка, а также трудовые коллективы вышли наводить 
порядок в своем поселке.

Самым многолюдным местом в этот день оказалась при-
домовая территория у д.9 по переулку Павлика Морозова. 
Результат труда не заставил себя ждать — убран мусор у 
парадных, радуют чистотой газоны и подготовленные к по-
садке цветов клумбы у жилых домов. На своем привычном 
месте — у дома 5, по переулку Павлика Морозова, трудились 
постоянные участники всех субботников. 

Стоит отметить и сотрудников поисково-спасательного 
поста МЧС «Берег», убравших прилегающую территорию к 
Приморскому шоссе. 

В муниципальном парке впервые проводилась экологи-
ческая акция «Чистый берег в Смолячково!». Активно при-
нимали участие в акции и работники Дома-интерната для ве-

теранов войны и труда «Красная звезда», а также персонал и 
поживающие Психоневрологического интерната №6.

В Дне благоустройства приняли участие сотрудники пан-
сионата «Восток-6» и ДОК «Буревестник», которые убрали 
не только территории своих организаций, но и прилегающие 
к ним участки, вдоль Приморского шоссе. Хорошо потруди-
лись и рыбаки, убрав территорию прилегающей к ним зоны 
отдыха на побережье Финского залива. 

Мы выражаем благодарность всем активистам нашего 
поселка, принявшим участие в Дне благоустройства города 
экологической акции «Чистый берег в Смолячково!».

МС МО пос. Смолячково

День благоустройства города
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Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)

197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ

26 апреля 2019 г. № 21                                                                                                                                                                                поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета от 03.12.2018 г. № 46
«О бюджете муниципального образования
поселок Смолячково на 2019 год»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
поселок Смолячково», Муниципальный совет 

 РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 03.12.2018 г. № 46 «О бюджете муниципального образования поселок Смолячково 

на 2019 год»:
1.1. Внести изменения в Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

видов расходов классификации расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год», изменив показатели строк согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению.

1.2. Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2019 
год», изменив показатели строк согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково». 

Глава муниципального образования
поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета                                                                                       А. Е. Власов

№ Наименование

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 

вида  
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма  
с изменениями,  

тыс. руб.

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     15,0 +3,0 18,0

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314     12,0 +3,0 15,0

2.2.5

Участие в создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

0314 99000 00560   +3,0 3,0

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 99000 00560 200   +3,0 3,0

3 Национальная экономика 0400     2 174,8 -21,5 2 153,3
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     2 147,3 -21,5 2 125,8

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования 0409 31500 00110   2 147,3 -21,5 2 125,8

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 31500 00110 200 2 147,3 -21,5 2 125,8

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     7 217,9 +491,3 7 709,2
4.1 Благоустройство 0503     7 217,9 +491,3 7 709,2

4.2.1 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования 0503 60000 00134   3 200,0 -755,5 2 444,5

4.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00134 200 3 200,0 -755,5 2 444,5

4.1.3 Размещение и содержание наружной информации в части 
указателей, информационных щитов и стендов 0503 60000 00135   17,6 +0,5 18,1

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00135 200 17,6 +0,5 18,1

4.1.5

Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе организация работ по 
компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита 
зеленых насаждений на указанных территориях

0503 60000 00151   767,7 +306,6 1 074,3

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 767,7 +306,6 1 074,3

4.1.6 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских 
площадок 0503 60000 00161   66,0 +942,6 1 008,6

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 66,0 +942,6 1 008,6

4.1.7 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 60000 00162   47,0 -3,3 43,7

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 26.04.2019 г. № 21
Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам,  
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год 
(Приложение № 2 к Решению от 03.12.2018 г. № 46)
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4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 47,0 -3,3 43,7

4.1.9
Содержание, благоустройство и восстановление мест погребения, 
воинских захоронений и мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших

0503 60000 00164   34,8 +0,4 35,2

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00164 200 34,8 +0,4 35,2

6 Культура, кинематография 0800     2 257,5 -472,8 1 784,7
6.1 Культура 0801     2 257,5 -472,8 1 784,7

6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 45000 00200   1 590,9 -472,8 1 118,1

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 45000 00200 200 1 590,9 -472,8 1 118,1

Всего расходов 22 635,9 0 22 635,9

Приложение №  
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 26.04.2019 г. № 21
Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год
 (Приложение № 3 к Решению от от 03.12.2018 г. № 46)

№ Наименование Код ГРБС Код раздела, 
подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма  
с 

изменениями, 
тыс. руб.

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0300     15,0 +3,0 18,0

2.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 889 0314     12,0 +3,0 15,0

2.2.2.5

Участие в создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

889 0314 99000 
00560   0,0 +3,0 3,0

2.2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0314 99000 

00560 200   +3,0 3,0

2.3 Национальная экономика 889 0400     2 174,8 -21,5 2 153,3
2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409     2 147,3 -21,5 2 125,8

2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования 889 0409 31500 

00110   2 147,3 -21,5 2 125,8

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0409 31500 

00110 200 2 147,3 -21,5 2 125,8

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500     7 217,9 +491,3 7 709,2
2.4.1 Благоустройство 889 0503     7 217,9 +491,3 7 709,2

2.4.1.1 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования 889 0503 60000 

00134   3 200,0 -755,5 2 444,5

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00134 200 3 200,0 -755,5 2 444,5

2.4.1.2 Размещение и содержание наружной информации в части 
указателей, информационных щитов и стендов 889 0503 60000 

00135   17,6 +0,5 18,1

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00135 200 17,6 +0,5 18,1

2.4.1.4

Озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе организация 
работ по компенсационному озеленению, осуществляемому 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защита зеленых насаждений на указанных 
территориях

889 0503 60000 
00151   767,7 +306,6 1 074,3

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00151 200 767,7 +306,6 1 074,3

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских 
площадок 889 0503 60000 

00161   66,0 +942,6 1 008,6

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00161 200 66,0 +942,6 1 008,6

2.4.1.6 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 889 0503 60000 
00162   47,0 -3,3 43,7

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00162 200 47,0 -3,3 43,7

2.4.1.8
Содержание, благоустройство и восстановление мест погребения, 
воинских захоронений и мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших

889 0503 60000 
00164   34,8 +0,4 35,2

2.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00164 200 34,8 +0,4 35,2

2.6 Культура, кинематография 889 0800     2 257,5 -472,8 1 784,7
2.6.1 Культура 889 0801     2 257,5 -472,8 1 784,7

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 889 0801 45000 

00200   1 590,9 -472,8 1 118,1

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0801 45000 

00200 200 1 590,9 -472,8 1 118,1

  Всего расходов         22 635,9 0 22 635,9
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Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 08.04.2019 г. № 57
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково
 за 1 квартал 2019 года

1. Общее поступление доходов — 5368,4 тыс. руб., что составляет 24,1 % от плана, в том числе собственных — 130,2 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-
Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности — 4097,1 тыс. руб., прочие дотации 40,8 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга — 1100,3 
тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету — 3869,8 тыс. руб., что составляет 17,1 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 апреля 2019 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 284,6 тыс. руб.
— расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета — 184,4 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований
Санкт-Петербурга — 18,0 тыс. руб.;
— расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) — 1613,4 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству
    (за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) —  395,6 тыс. руб.
— расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения — 247,3 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение
    отдельных государственных полномочий — 7,4 тыс. руб. 
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга — 1540,1 тыс. руб., в том числе:
— расходы на содержание дорог местного значения — 476,7 тыс. руб.;
— расходы по благоустройству — 533,5 тыс. руб., в том числе:

o  на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: — 388,9 тыс. руб. (за счет субвенции 
    на исполнение отдельного государственного полномочия);
o  расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок — 109,1 тыс. руб.
o  расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей — 35,5 тыс. руб.;

— расходы на праздничные мероприятия — 290,7 тыс. руб.;
— расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка — 53,0 тыс. руб.;
— расходы на мероприятия по физкультуре и спорту — 9,6 тыс. руб.;
— расходы на выпуск муниципальной газеты — 35,9 тыс. руб.;
— расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 59,3 тыс. руб.;
— расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна — 37,1 тыс. руб.;
— расходы на выплату вознаграждения приемной семье — 44,3 тыс. руб.

Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)

197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ

26 апреля 2019 г. № 20                                                                                                                                                                                поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение  
МС МО пос. Смолячково от 19.03.2014 г. № 13  
«О бюджетном процессе в муниципальном  
образовании поселок Смолячково»

Руководствуясь письмом Юридического комитета от 27.03.2019 г. № 15-30-340/19 0 0, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт — Петербурга поселок Смолячково, 
Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково

 РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.03.2014 г. № 13 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково» следующие 

изменения:
1.1. В абзаце третьем пункта 6 статьи 12 исключить слова «и налоговой»:
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председа-

теля Муниципального совета. 

Глава муниципального образования
поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета                                                                                       А. Е. Власов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
 «Внимание, эпидемия «водного мошенничества»

Тема профилактики мошенни-
чества, совершаемого в отноше-
нии граждан преклонного возраста, 
остается сегодня особенно актуаль-
ной. 

Ранее прокуратурой района давались разъяснения жи-
телям района о том, что жертвами подобных преступлений 
становятся пожилые и одинокие люди, так как являются наи-
более уязвимой и незащищенной частью общества, что рас-
пространенным методом мошенников является спекуляция 
обычными товарами, только дороже в несколько десятков 
раз. 

В правоохранительные органы от жителей района вновь 
стали поступать обращения о том, что группа неизвестных 
лиц в составе двух человек  ходит по подъездам домов с це-
лью попасть в квартиры и продать товар, как правило, это 
фильтры для отчистки воды. 

Злоумышленники предпочитают работать в дневное вре-
мя суток. Их обман рассчитан на людей пожилого возраста, 
так как ввести в заблуждение про чудо-фильтры и «опасную» 
воду из городского водопровода не так сложно. Как правило, 
злоумышленники добавляют к своему предложению специ-
альные скидки для пенсионеров, льготы ветеранам и подоб-
ные персональные заманчивые предложения

Так, в марте 2019 года одна жительница района передала 
неизвестным лицам почти пятьдесят тысяч рублей за стаци-
онарный фильтр для воды, который можно приобрести в ма-
газинах по стоимости значительно ниже указанной. 

Во избежание негативных последствий, прокуратура рай-
она призывает жителей района к бдительности. Не покупай-
те ничего с рук, тем более у неизвестных людей. Не верьте 
обещаниям, акциям и сопроводительным документам к до-
рогостоящим товарам. 

Прокуратура Курортного района
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Вопрос: «Какие существуют права у 
дольщика при обнаружении недостат-
ков в квартире после завершения стро-
ительства застройщиком?»

Ответ: Отношения, связанные с привлечением денеж-
ных средств граждан и юридических лиц для долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости (далее — участники долевого строительства) и 
возникновением у участников долевого строительства права 
собственности на объекты долевого строительства и права 
общей долевой собственности на общее имущество в много-
квартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а так-
же установление гарантий защиты прав, законных интересов 
и имущества участников долевого строительства регулирует 
Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее — За-
кон № 214-ФЗ).

Согласно п. 1 ст. 7 Закона № 214-ФЗ застройщик обязан 
передать участнику долевого строительства объект долево-
го строительства, качество которого соответствует условиям 
договора, требованиям технических регламентов, проектной 
документации и градостроительных регламентов, а также 
иным обязательным требованиям.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи в случае, 
если объект долевого строительства построен (создан) за-
стройщиком с отступлениями от условий договора и (или) 
указанных в части 1 настоящей статьи обязательных требо-
ваний, приведшими к ухудшению качества такого объекта, 
или с иными недостатками, которые делают его непригодным 
для предусмотренного договором использования, участник 
долевого строительства, если иное не установлено догово-
ром, по своему выбору вправе потребовать от застройщика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный 
срок;
2) соразмерного уменьшения цены договора;
3) возмещения своих расходов на устранение недостат-
ков.
 Гарантийный срок для объекта долевого строитель-

ства, за исключением технологического и инженерного 
оборудования, входящего в состав такого объекта долево-
го строительства, устанавливается договором и не может 
составлять менее чем пять лет. Указанный гарантийный 
срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строи-
тельства, за исключением технологического и инженерного 
оборудования, входящего в состав такого объекта долево-
го строительства, участнику долевого строительства, если 
иное не предусмотрено договором.

Гарантийный срок на технологическое и инженерное 
оборудование, входящее в состав передаваемого участни-
кам долевого строительства объекта долевого строитель-
ства, устанавливается договором и не может составлять 
менее чем три года.

Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подпи-
сания первого передаточного акта или иного документа о 
передаче объекта долевого строительства (п.п. 5, 5.1 ст. 7 
Закона о долевом строительстве).

Вместе с тем, согласно п. 7 ст. 7 Закона № 214-ФЗ за-
стройщик не несет ответственности за недостатки (дефек-
ты) объекта долевого строительства, обнаруженные в пре-
делах гарантийного срока, если докажет, что они произошли 
вследствие нормального износа такого объекта долевого 
строительства или его частей, нарушения требований тех-
нических регламентов, градостроительных регламентов, а 
также иных обязательных требований к процессу его экс-
плуатации либо вследствие ненадлежащего его ремонта, 
проведенного самим участником долевого строительства 
или привлеченными им третьими лицами.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
 «Время тишины. Вопросы ответственности»

Сегодня достаточно часто встречают-
ся ситуации, когда посторонние шумы и 
звуки осложняют нашу жизнь, особенно 
это касается ночного времени суток. 

В соответствии с Конституцией РФ осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц. Собственник жилого помещения не 
должен нарушать права других граждан, в частности сосе-
дей. Для возможности защиты своих прав важно знать, что 
в каждом субъекте РФ предусмотрены свои основания для 
привлечения к административной ответственности за нару-
шения обозначенной категории.

В правоохранительные органы от жителей района 
вновь стали поступать обращения по вопросам нарушения 
тишины.

Ранее прокуратурой района давались разъяснения жи-
телям района об ответственности граждан за нарушение 
тишины в ночное время суток. Вместе с тем прокуратура 
района дополнительно разъясняет, что ответственность за 
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, в вы-
ходные и праздничные дни установлена статьей 8 Закона 
Санкт-Петербурга об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге от 12.05.2010 №273-70. В соответствии с 
данной нормой нарушение тишины и покоя граждан в ночное 
время, а именно с 22.00 до 8.00 влечет наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 
5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 25 тысяч до 50 ты-
сяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч 
рублей. Также Закон предусматривает ответственность за 
совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан 
в многоквартирных домах в выходные и нерабочие празд-
ничные дни с 8.00 до 12.00 часов, в т.ч. проведение ремонт-
ных, строительных, погрузочно-разгрузочных и других работ. 

Исключением является, если указанные действия на-
правлены на предотвращение правонарушений, ликвидацию 
последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычай-
ных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с 
обеспечением личной и общественной безопасности граж-
дан.

Кроме того, прокуратура дополнительно разъясняет, 
что вопросы обеспечения контроля за соблюдением зако-
нодательства об административных правонарушениях, в 
том числе, о нарушении тишины и покоя граждан в ночное 
время, относятся к компетенции Управления по контролю за 
соблюдением законодательства об административных пра-
вонарушениях Комитета по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности г. Санкт-Петербурга (195197, г. Санкт-
Петербург, Кондратьевский проспект, д.40, корп.13).

Прокуратура Курортного района

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
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На основании Федерального закона от 15.04.2019 № 
63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и статью 9 Феде-
рального закона «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции о налогах и сборах» (далее — Закон) предусмотрено 
предоставление физическим лицам, имеющим трех и бо-
лее несовершеннолетних детей (далее — многодетные), 
дополнительных налоговых вычетов, начиная с налого-
вого периода 2018 года: 

— по земельному налогу в размере кадастровой стоимо-
сти 600 кв.м площади одного земельного участка; 

— по налогу на имущество физических лиц в размере 5 
кв.м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 
кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома в рас-
чете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Налогоплательщики, имеющие право на вычет, вправе 
представить заявление о предоставлении налоговой льго-

ты (по форме, предусмотренной приказом ФНС России от 
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) в случае, если ранее заявле-
ние на льготы не подавалось.

Подать заявление и документы, подтверждающие право 
на вычет, можно в любой налоговый орган по выбору налого-
плательщика одним из следующих способов:

— лично (через законного или уполномоченного предста-
вителя); 

— с помощью электронного сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на официальном 
сайте ФНС России nalog.ru;

— по почте; 
— через любое отделение Санкт-Петербургского государ-

ственного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг».

В целях корректного проведения массового расчета на-
логов за 2018 год просим предоставить соответствующее за-
явление до 1 июня 2019 года.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Комендантский час для несовершеннолетних

Законодательством Санкт-Петербурга 
не допускается нахождение несовершен-
нолетних в возрасте до шестнадцати лет 
в ночное время с 22.00 до 06.00 часов в 

период с 1 сентября по 31 мая или с 23.00 до 06.00 ча-
сов в период с 1 июня по 31 августа без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) в местах, в которых на-
хождение несовершеннолетних ограничивается, к ним от-
носятся улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные 
средства общего пользования, объекты в сфере торговли 
и общественного питания, а также объекты для развлече-
ний и досуга. 

Несовершеннолетним в возрасте от шестнадцати до во-
семнадцати лет без сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих) запрещается находиться в местах, в которых 
нахождение несовершеннолетних ограничивается с 23.00 
часов до 06.00 часов.

Обязанность обеспечить соблюдение несовершеннолет-
ними вышеуказанных требований лежит на родителях.

За нарушение подростками установленных ограниче-
ний ст.8-2 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»  предусмотрена ад-
министративная ответственность в виде административного 
штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Трудоустройство несовершеннолетних
Временное трудоустройство несовер-

шеннолетних граждан — это трудовая де-
ятельность учащихся образовательных 
организаций в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время и в период лет-

них каникул, а также подростков по каким-либо причинам, не 
являющихся учащимися.

Трудовые отношения с несовершеннолетними оформля-
ются по общим правилам, установленным трудовым законо-
дательством РФ.

В соответствии с трудовым законодательством заклю-
чение трудового договора допускается с лицами, достигши-
ми возраста 16 лет, для заключения трудового договора с 
14-летним необходимы согласие одного из родителей (попе-
чителя) и разрешение органа опеки и попечительства.

При заключении трудового договора несовершеннолет-
ний, поступающий на работу, предъявляет следующие до-
кументы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор заключается впервые;
страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования;
медицинское заключение о состоянии здоровья.
При заключении трудового договора впервые трудовая 

книжка оформляется работодателем.
Продолжительность ежедневной работы (смены) несо-

вершеннолетнего в возрасте от пятнадцати до шестнадцати 
лет составляет 5 часов, от шестнадцати до восемнадцати 
лет — 7 часов.

С несовершеннолетними не могут быть заключены пись-
менные договоры о материальной ответственности, также 
законодательством не предусмотрено установление испы-
тательного срока для несовершеннолетних.

О предоставлении налоговых вычетов  
физическим лицам, 

имеющим трех и более несовершеннолетних детей
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Зима практически уступила место вес-
не, погода стоит абсолютно нестабильная: 
утром идет снег, в обед светило солнце, а по 
ночам лужи снова замерзают. Идет весна… 
Снег оседает под солнечными лучами, стано-
вится талым. Приближается время весеннего 

паводка. Паводок — сравнительно кратковременное и непе-
риодическое поднятие уровня воды в реке, возникающее в 
результате быстрого таяния снега при оттепели, ледников, 
обильных дождей, пусков воды из водохранилищ. Сотрудни-
ки МЧС по Курортному району в очередной  раз напоминают 
правила поведения во время весеннего паводка.  

Как подготовиться к паводку 
Если ваш дом (дача) попадает в зону подтопления, не-

обходимо: 
1. Перенести на чердак или перевезти в другое безопас-

ное место все крупные и дорогие вещи. 
2. Поднять дорогую мебель и бытовую технику на метр 

от пола. 
3. Закрыть окна и двери, при наличии времени, на первом 

этаже забейте их снаружи щитами (досками). 
4. Отключить электричество, газ. 
5.Перевезти или перегнать в запланированное или без-

опасное место домашних животных. 
6. Убрать из погребов и подвалов все запасы продуктов. 
7. Убрать со двора в защищенное место все, что может 

унести талая вода. 
8. Держать наготове сапоги, исправное плавательное 

средство — лодку, плот. 
9. Подготовить и держать в готовности: 
9.1. Сумку (рюкзак) с ценными вещами, документами и 

предметами первой необходимости. 
9.2. Упакованный в полиэтиленовые пакеты запас про-

дуктов на три дня, теплых вещей, средств гигиены для всех 
членов семьи. 

9.3. Аптечку, свечи, фонарик с запасом батареек. 
9.4.Лестницу для подъема на крышу или чердак, а также 

для ее использования в случае перехода от места укрытия 
до спасательного средства. 

Как действовать во время наводнения 
Если получено сообщение об эвакуации, следует: 
- подготовить теплую удобную одежду, сапоги, одеяла, 

деньги и ценности; 
- подготовить медицинскую аптечку; 
- завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие до-

кументы; 
- взять с собой туалетные принадлежности и постельное 

белье; 
- все вещи и продукты (на трое суток) уложить в рюкзак 

или сумку. 
Будет объявлено, куда, как и каким образом (транспортом 

или пешком) следует направляться из опасной зоны. В ко-
нечном пункте необходимо зарегистрироваться. 

Если организованной эвакуации нет, то до прибытия по-
мощи или начала спада воды, находитесь на верхних эта-
жах, крышах зданий. При этом подавайте сигнал белым или 
цветным полотнищем днем, ночью — фонариком. 

Если вы в машине, то избегайте езды по залитой водой 
дороге. 

Как действовать после наводнения 
- Вернувшись в дом, квартиру, проверьте, надежны ли их 

конструкции (стены, пол); 
- не пользуйтесь водой из колодца, туда могли попасть 

ядохимикаты и другие вещества, опасные для жизни и здо-
ровья. Обратитесь в санэпидемстанцию; 

- вымойте, прокипятите посуду, которая побывала в воде; 
- очистите дом от обломков, сора, мусора, грязи;
- проветрите дом для удаления накопившихся газов; 
- посмотрите на состояние электропроводки, водопрово-

да, канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока их не 
исправят специалисты. 

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС  
России по СПб

ПСО Курортного района

В Санкт-Петербург медленно, но верно 
приходит весна с ярким солнцем и теплы-
ми деньками. А с приходом теплой пого-
ды на окраинах города и в лесопарковых 

зонах начнется горение прошлогоднего растительного 
покрова. Ежегодно пожарные Северной столицы выез-
жают на подобные вызовы.

Нередко, казалось бы, безобидный пал сухостоя обора-
чивается серьезным материальным ущербом. В прошлые 
годы были случаи, когда с травы огонь перекидывался на 
гаражи, садовые домики, сараи и погреба, принадлежавшие 
местным жителям. Такие пожары имели место быть в Пуш-
кинском, Колпинском, Красносельском, Курортном и Примор-
ском районах нашего города.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу 
призывает петербуржцев и гостей города к строгому соблю-
дению правил пожарной безопасности, где бы то ни было: на 
дачных участках, в парковых зонах и лесных массивах.

- Ни в коем случае не поджигайте сухую траву!
- Не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи дере-

вянных строений. Безопасным для разведения костров счи-
тается расстояние в 50 метров от строений.

- Не позволяйте де-
тям играть с огнем и 
разводить костры без 
присмотра взрослых.

- На дачных участ-
ках сжигайте мусор и 
отходы только на спе-
циально оборудован-
ных площадках.

Также хочется на-
помнить жителям на-

шего города о необходимости соблюдать правила пожар-
ной безопасности при отдыхе на природе. Нельзя ни в коем 
случае бросать на землю горящие окурки, спички, оставлять 
костры, а так же разбрасывать стеклотару, которая при попа-
дании солнечных лучей может сыграть роль линзы.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС  
России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА

Будьте внимательны и осторожны! 
Берегите свою жизнь и имущество!
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Территорию жилых 
домов, дач своевремен-
но очищайте от горючих 
отходов, мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы и т. п.
При сжигании отходов и тары не 

оставляйте без присмотра разведенные 
костры.

Перед открытием дачного сезона 
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте герметич-
ность дымовых труб в межпотолочных 
(чердачных) перекрытиях.

Не оставляйте без присмотра топя-
щие печи.

Следите за дымоходами на чердаках. 
Там чаще всего происходит возгорание.

Не применяйте для розжига печей 
легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости, топите печи только предназначен-
ным для них видами топлива, не пере-
каливайте печи, не используйте печи, не 
отвечающие требованиям пожарной без-
опасности.

Не пользуйтесь неисправными газо-
выми приборами, соблюдайте безопас-
ные расстояния от печей, горелок до го-
рючих предметов.

У жилых строений установите ем-
кость (бочку) с водой или огнетушитель.

Храните топливо в закрытой небью-
щейся таре.

При закрытии дач, садовых домиков 
на длительный срок отключайте электро-
сеть снаружи, отключайте баллоны с га-
зом.

Не используйте электропровода и ка-
бели с поврежденной изоляцией.

Не используйте поврежденные розет-
ки, рубильники.

Не используйте электроутюги, элек-
троплиты, электрочайники и другие на-
гревательные приборы, не имеющие 
устройств тепловой защиты, без под-
ставок из негорючих теплоизоляционных 
материалов.

Исключите применение самодельных 
электронагревательных приборов.

 
При пожаре звоните — 01

С мобильного  
телефона — 112

СПб ГКУ  
«ПСО Курортного района»

ОНДПР Курортного района УНДПР 
ГУ МЧС России по СПб

Пожары, возникающие по причине 
детской шалости с огнем — явление, к со-
жалению, далеко не редкое. Финал таких 
пожаров может быть очень трагичным — 
гибель ребенка. 

Именно в детском возрасте возникают 
благоприятные условия для воспитания у 

ребенка чувства опасности перед огнем, навыков умело-
го обращения с ним и овладения знаниями, помогающими 
предупредить загорание или сориентироваться в сложной 
ситуации пожара.

 Профилактика в семье обычно сводится к банальным 
запретам: газ не включай, спички не трогай! Но запреты не 
всегда действенны, дети ищут новых впечатлений, балуются 
со спичками и огнеопасными пред-
метами. Зачастую это заканчивается 
бедой. 

ОНДПР Курортного района  ин-
формирует о необходимости строго 
следить родителям, воспитателям, 
преподавателям  за тем, как дети 
проводят свободное время! Нельзя 
допускать, чтобы они пользовались 
спичками, зажигалками, электрона-
гревательными приборами, газовыми 
плитами. Ни в коем случае не остав-
ляйте малолетних детей дома одних, 
тем более если горит газ, топится 
печь, работают телевизор и другие 
электроприборы. Не показывайте 
детям дурной пример: не курите при 
них, не бросайте окурки куда попа-

ло, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. 
Храните спички в местах, недоступных для детей. Ни в коем 
случае нельзя держать в доме неисправные или самодель-
ные электрические приборы. 

Помните, маленькая неосторожность может привести к 
большой беде. Трагические случаи наглядно доказывают — 
главная причина гибели детей на пожаре кроется в их неуме-
нии действовать в критических ситуациях. Во время пожара 
у маленьких детей срабатывает подсознательный инстинкт: 
ребенок старается к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, 
ищет мнимое убежище — под кроватью, под столом. Там и 
настигает его беда. Поэтому обязательно научите ребенка 
действиям при пожаре, покажите ему возможные выходы 
для эвакуации. Очень важно научить детей не паниковать и 

не прятаться в случае пожара. 
Чувство опасности, исходящее 

от огня, ребенку нужно прививать с 
раннего детства. Соблюдение правил 
безопасности должно войти в привыч-
ку каждого. Зная и соблюдая элемен-
тарные правила пожарной безопас-
ности, вы не только сохраните себе 
жизнь и свое имущество, но и жизнь 
своим близким.

ОНДПР Курортного района  
УНДПР ГУ МЧС  
России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по Ку-

рортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. Санкт-

Петербургу

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ НА ВАШЕЙ ДАЧЕ
 ПАМЯТКА САДОВОДАМ

Спички-детям не игрушка
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В соответствии с изменениями в пенсионном зако-
нодательстве, с 2016 года работающие пенсионеры по-
лучают страховую пенсию и фиксированную выплату к 
ней без учета плановых индексаций. Эта норма закона 
распространяется только на получателей страховых 
пенсий и не распространяется на получателей пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии.

При прекращении трудовой деятельности страховая пен-
сия выплачивается с учетом плановых индексаций, имевших 
место в период осуществления работы. Если пенсионер по-
сле этого вновь устроится на работу, размер его страховой 
пенсии уменьшен не будет.

После прекращения трудовой деятельности подавать за-
явление в Пенсионный фонд пенсионеру нет необходимости. 
Дело в том, что со II квартала 2016 года для работодателей 
введена ежемесячная упрощенная отчетность, и факт осу-
ществления работы пенсионера будет определяться Пенси-
онным фондом автоматически.

В данной отчетности работодатель указывает работаю-
щих у него и уволившихся в отчетном месяце застрахован-
ных лиц. Отчетность сдается работодателем до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным. Пенсионный фонд после 
обработки и учета сведений в месяце, следующем за меся-

цем сдачи отчетности, принимает соответствующее решение 
о выплате сумм пенсии с учетом (без учета) индексации с 
месяца, следующего за месяцем принятия решения.

Внимание: если пенсионер устроился на работу в январе 
или марте и ему произведена индексация 1 февраля или 1 
апреля, то после поступления сведений о факте его работы 
в территориальные органы ПФР, с 1 числа следующего меся-
ца размер пенсии будет приведен в соответствие с нормами 
законодательства, то есть будет выплачиваться без учета 
индексации.

С 01.01.2018 изменен срок, с которого после увольнения 
пенсионера с работы выплата страховой пенсии будет про-
изводиться с учетом индексаций (корректировок), имевших 
место в период осуществления работы и (или) иной деятель-
ности, выплачиваются, начиная с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем прекращения работы и (или) иной деятель-
ности.

Тем самым после представления работодателем соот-
ветствующих сведений о прекращении работы и вынесении 
решения территориальным органом ПФР пенсионеру будет 
осуществлена доплата с 1-го числа месяца следующего за 
месяцем увольнения.

Начальник Управления

Информация
Управления Пенсионного фонда  

в Курортном районе Санкт-Петербурга

Выплата страховой пенсии работающим пенсионерам

Вопрос: Когда будет произве-
дена выплата пенсии с учетом ин-
дексации, если я уволилась в марте 
2019 года?

Ответ: Статьей 26.1 Закона № 400-
ФЗ установлено, что пенсионерам, осу-
ществляющим работу, суммы страхо-
вой пенсии и фиксированной выплаты 
к страховой пенсии выплачиваются без 
учета индексации.

Уточнение факта осуществления 
(прекращения) пенсионерами работы 
производится органом, осуществля-
ющим пенсионное обеспечение, еже-
месячно на основании сведений инди-
видуального (персонифицированного) 
учета.

Перерасчет размера страховой пен-
сии с учетом индексации производится 
с 1 числа месяца, следующего за меся-
цем увольнения.

При увольнении в марте 2019, по 
сведениям персонифицированного уче-
та, представленным в апреле 2019 (за 
март 2019), Вы будете учтены со стату-
сом «работающий», а уже в сведениях, 
представленных в мае 2019 года (за 
апрель 2019) — как «неработающий». 

Однако решение будет принято в июне 
2019 года, после поступления сведений 
в мае 2019 года.

Размер пенсии с учетом индекса-
ции будет пересмотрен с 01.04.2019, 
а выплата произведена в июле 2019 (с 
учетом доплаты за период с апреля по 
июнь 2019).

Вопрос: Прошу выдать справку 
о стаже для оформления звания 
"Ветеран труда".

Ответ: Вопросы получения зва-
ния «Ветеран труда» и установление 
льгот (компенсаций) лицам, награж-
денным знаком «Ветеран труда» не 
относятся к компетенции Пенсионного 
фонда. За подробной информацией 
рекомендуем обратиться в территори-
альный орган социальной защиты на-
селения по месту Вашего жительства 
или в МФЦ.

Обращаем Ваше внимание, что ор-
ганы Пенсионного фонда Российской 
Федерации, не выдают гражданам 
справок о стаже с указанием периодов 
работы и (или) иной деятельности по-
сле установления пенсии.

Органы власти (в том числе органы 
социальной защиты населения) в рам-
ках межведомственного электронного 
взаимодействия самостоятельно за-
прашивают сведения об общей продол-
жительности страхового стажа застра-
хованного лица на дату формирования 
запроса.

Вопрос: Учитывается ли в 
стаж, дающий льготу по досрочно-
му выходу на пенсию для мужчин, 
имеющих 42 года страхового ста-
жа, период службы в армии?

Ответ: Нет, не учитывается. При ис-
числении указанного стажа учитывают-
ся только периоды работы и (или) иной 
деятельности, которые выполнялись 
на территории Российской Федерации, 
при условии, что за эти периоды на-
числялись и уплачивались страховые 
взносы в ПФР, и периоды получения по-
собия по обязательному социальному 
страхованию за период временной не-
трудоспособности (ч.9 ст. 13 Закона № 
400-ФЗ).

Начальник Управления

Информация
Управления Пенсионного фонда  

в Курортном районе Санкт-Петербурга

Спрашивали? Отвечаем!
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Информация
Управления Пенсионного фонда 

в Курортном районе Санкт-Петербурга
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Корь — одна из самых высокозаразных 
вирусных инфекций, которая может вы-
звать серьезные осложнения, вплоть до 
летального исхода, особенно у детей млад-
ше 5 лет.

Источник инфекции — только больной корью человек. 
Вирус кори передается воздушно-капельным путем, при чи-
хании, кашле, во время разговора.

Наиболее распространенные симптомы кори: лихорадка 
(38°С и выше), общая интоксикация, поэтапное появление 
сыпи (1 день — лицо, шея; 2 день - туловищ е; 3 день — ноги, 
руки). Риску заболеть корью подвергается любой человек, не 
имеющий иммунитета к вирусу кори (не привитой или не вы-
работавший иммунитет).

Больной заразен в течении 10 дней- 5 дней до и 5 дней 
после появления сыпи. В непривитой популяции один боль-
ной корью может заразить от 12 до 18 человек.

Вакцинопрофилактика является наиболее эффективным 
средством профилактики кори.

В странах Европейского региона регистрируется беспре-
цедентный рост заболеваемости кори за последние 10 лет. 
По состоянию на 1 февраля 2019г. корью заразились 82 596 
человек в 47 из 53 стран Региона. В 72 случаях заболевание 
закончилось летально. Крайне неблагополучная ситуация по 
кори в Украине, Грузии, Албании, Черногории, Греции, Румы-
нии, Франции и др. Крупные вспышки в 2018г. регистрирова-
лись в Германии, Болгарии, Швейцарии, Польше, Казахстане 
и др.

Широкое распространение и рост корью по данным 
ВОЗ является следствием недостаточных и неравномер-
ных охватов вакцинацией против кори.

Указанная ситуация влияет на ситуацию по кори в Рос-
сийской Федерации. Сохраняется риск завоза корью из не-
благополучных стран.

В Санкт-Петербурге в 2018 году и в январе-феврале 
2019 года сохраняется напряжённая эпидемиологическая 
обстановка по кори.

В 2018 году в Петербурге зарегистрировано 54 случая 
кори, из них 22 среди детей до 18 лет и 32 случая среди 
взрослых. 22% имели завозной характер. Сформировано 
33 очага кори, половина из заболевших инфицировалось 
по контакту в очагах. И мели место заносы и распростра-
нение кори в учреждениях социальной сферы.

Основная мера профилактики кори — вакцинация.
Среди причин непривитости свыше 75% составляют 

отказы от вакцинации. Указанные контингенты являются 
группой риска и создают угрозу дальнейшего распростра-
нения коревой инфекции.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Санкт-Петербурга, а также огра-
ничения распространения кори, предотвращения груп-
повой заболеваемости на территории Санкт-Петербурга 
издано Постановление Главного Государственного сани-
тарного врача от 04.02.2019 №1 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению распространения кори в Санкт-
Петербурге».

В Российской Федерации продолжает-
ся тенденция увеличения заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Заболеваемость гриппом 
и ОВРИ увеличилась по населению в це-

лом, особенно среди детей школьного возраста и взрос-
лых.

Превышение эпидемических порогов по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ от 11,6%-212,6% были зарегистрированы в 
43 субъектах РФ на 6-й неделе 2019 г.

На 8-й календарной неделе, с 18.02.2019 года по 
24.02.2019 года, заболеваемость гриппом и другими остры-
ми респираторными вирусными инфекциями снизилась до 
неэпидемического уровня.

В Петербурге сезонный подъем заболеваемости с сен-
тября 2018г. характеризовался умеренной интенсивностью, 
показатели заболеваемости находились на уровне средне-
многолетних показателей. Со 2 недели января 2019г. отме-
чался рост заболеваемости и превышение эпидемического 
порога по совокупному населению, уровень заболеваемости 
гриппом и ОРВИ сохраняется выше сезона 2018г. Однако в 
2016г. на тот же период показатель заболеваемости превы-
шал эпидемический порог более чем в 2 раза.

В рамках мониторинга за вирусами гриппа и ОРВИ в пей-
заже циркулирующих респираторных вирусов преобладает 
вирус гриппа А.

Территориальные органы и подведомственные учрежде-
ния Роспотребнадзора выступают координаторами меропри-
ятий информационной кампании по профилактике распро-
странения гриппа и ОРВИ.

Целевые группы информационной кампании; воспитан-
ники и обучающиеся образовательных учреждений, воспита-
тели, педагоги, родители, медицинские работники, продав-
цы, работники транспорта, социальные работники.

Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-
Петербургу проводятся пресс-мероприятия, инициирование 
репортажей и публикаций для региональных СМИ.

Организована работа горячей линии по мерам профилак-
тики гриппа и ОРВИ.

Правила профилактики гриппа:
- Сократите время пребывания в местах массовых ско-

плений людей и общественном транспорте, пользуйтесь ма-
ской.

- Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют 
признаки заболевания, особенно сопровождающиеся чиха-
нием или кашлем.

- Регулярно тщательно мойте руки с мылом, промывайте 
полость носа, особенно после улицы и общественного транс-
порта.

- Регулярно проветривайте, делайте влажную уборку, ув-
лажняйте воздух в

помещении, в котором находитесь.
- В рацион питания вводите больше продуктов, содержа-

щих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).
- Употребляйте в пищу больше блюд с добавлением чес-

нока и лука.
- По рекомендации врача используйте препараты и сред-

ства, повышающие
иммунитет.
- В случае появления заболевших гриппом в семье или 

рабочем коллективе -
начинайте приём противовирусных препаратов с про-

филактической целью (по согласованию с врачом с учётом 
противопоказаний и согласно инструкции по применению 
препарата).

- Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбаланси-
ровано питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

Корь: симптомы, причины, вакцинация

ОРВИ и грипп
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Согласно данным мониторинга с нача-
ла сезона в медицинские организации об-
ратилось 9 083 человека пострадавших от 
укусов клещей, в том числе 1 527 детей до 

17 лет включительно.
На территории Петербурга пострадало 1 050 человек 

(11,6% от общего количества), треть из них (281 человек) на 
территориях Пушкинского района и г. Павловска.

Зарегистрировано 16 случаев клещевого вирусного энце-
фалита, в том числе 3 случая у детей до 17 лет и 138 слу-
чаев клещевых боррелиозов, в том числе 31 случай у детей 
до 17 лет, что не превышает средний многолетний уровень 
заболеваемости. Заболевшие пострадали от присасывания 
клещей на территории Ленинградской области.

Клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное 
заболевание, с преимущественным поражением централь-
ной нервной системы. Последствия заболевания: от полного 
выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инва-
лидности и смерти.

Возбудитель болезни (арбовирус) передаётся человеку в 
первые минуты присасывания заражённого вирусом клеща 
вместе с обезболивающей слюной: — при посещении энде-
мичных по КЭ территорий в лесах, лесопарках, на индиви-
дуальных садово-огородных участках, — при заносе клещей 
животными (собаками, кошками) или людьми — на одежде, с 
цветами, ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих 
лес), а также, при употреблении в пищу сырого молока коз 
(чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых в период мас-
сового нападения клещей вирус может находиться в молоке.

Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому 
энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только 
после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным явля-
ется не только сырое молоко, но и продукты, приготовлен-
ные из него: творог, сметана и т. д., при втирании в кожу виру-
са при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.

Заболевание клещевым энцефалитом можно предупре-
дить с помощью неспецифической и специфической профи-
лактики.

Неспецифическая профилактика включает применение 
специальных защитных костюмов (для организованных кон-
тингентов) или приспособленной одежды, которая не долж-
на допускать заползания клещей через воротник и обшлага. 
Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий 
укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы 
брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой. 
Для защиты от клещей используют отпугивающие средства 
— репелленты, которыми обрабатывают

открытые участки тела и одежду. Перед использованием 
препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого 
энцефалита в сезон активности насекомых, должен пери-
одически осматривать свою одежду и тело, а выявленных 
клещей снимать. Снятого клеща следует сжечь или залить 
кипятком. Место укуса рекомендуется обработать йодом и 
тщательно вымыть руки.

Меры специфической профилактики клещевого энце-
фалита включают: — профилактические прививки против 
клещевого энцефалита проводятся лицам отдельных про-
фессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающих 
в них (командированные, студенты строительных отрядов, 
туристы, лица, выезжающие на отдых, на садово-огородные 
участки); — серопрофилактику (непривитым лицам, обратив-
шимся в связи с присасыванием клеща на эндемичной по 
клещевому вирусному энцефалиту территории, проводится 
только в лечебно-профилактических учреждениях).

Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагопо-
лучные территории, часто выезжающие на дачи, в лес долж-
ны быть обязательно привиты.

Организации и учреждения, имеющие озеленённую тер-
риторию, обязательно должны проводить акарицидную об-
работку 100% озелененной территории не менее 2-3 раз в 
сезон и каждый раз после дождя. Что делать и куда обра-
щаться, если Вы не привиты и находились на опасной не-
благополучной по клещевому энцефалиту территории и про-
изошло присасывание клеща?

Не привитым лицам проводится серопрофилактика — 
введение человеческого иммуноглобулина против клещево-
го энцефалита в течение 96 часов после присасывания кле-
щей. Самой эффективной мерой профилактики клещевого 
вирусного энцефалита является вакцинация. На сегодняш-
ний день в Санкт-Петербурге привито более 38 тыс. человек, 
в том числе более 9,1 тыс. детей до 17 лет включительно, что 
составляет 105,7% от плана.

Клещи, профилактические 
и противоэпидемические мероприятия

В соответствии с Планом, в период с 01 апреля по 06 
мая 2019 года, на территории Санкт-Петербурга проводится 
Месячник антинаркотических мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков.
Прокуратура  СПб  (812)318-27-02
Прокуратура Курортного района СПб   (812)437-11-06   
ГУ МВД по СПб и ЛО  (812) 573-21-81     
Телефон ОМВД России по Курортному району по СПб   
(812)437-02-02
Комитет по здравоохранению СПб(812) 714-42-10
Городской мониторинговый центр 112
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Уважаемые жители!
Сообщаем Вам, что с целью расширения электронной базы участников Великой отечественной войны и дальнейше-

го увековечивания их памяти, Вы можете предоставить в военный комиссариат Кронштадтского и Курортного районов 
города Санкт-Петербурга семейные архивные материалы — документальные материалы, фотографии своих родствен-
ников участников Великой Отечественной войны.

Данные материалы будут оцифрованы и занесены в электронные базы. Оригиналы документов будут возвращены 
владельцам.

Работа по пополнениям электронных баз памяти будет проводиться ежедневно с 10:00 до 17:00  
(перерыв на обед с 13:00 до 13:45) кроме субботы и воскресенья по адресу: 

 г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 1, пом. 25.

Информируем Вас о том, что в Санкт-
Петербурге активно проводится работа 
с недобросовестными работодателями. 
В рамках данного направления при ад-
министрации Курортного района Санкт-
Петербурга работает Комиссия по вопро-
сам содействия легализации трудовых 

отношений и ликвидации задолженности по заработной 
плате работникам организаций, находящихся на терри-
тории Курортного  района (далее — Комиссия). 

Комиссия обращает внимание, что если ваши трудовые 
отношения с работодателем не оформлены, либо если в 
официальных документах отражается лишь часть фактиче-
ских доходов — Вы стали жертвой выплаты «серой» зара-
ботной платы. Легализовать такие выплаты очень сложно, а 
соответственно  и восстановить  ваши права!

Нелегальные схемы оплаты труда позволяют  работодате-
лям сэкономить на налоговых выплатах, однако, применение 
подобных механизмов сопряжено с постоянными рисками. 

Помимо нарушения действующего законодательства 
Российской Федерации, работодатели лишают своих сотруд-

ников не только будущей пенсии, но и возможности получать 
в полном объеме пособия по временной нетрудоспособно-
сти, пособия по безработице, пособия по уходу за ребенком 
до трех лет, выходные пособия при увольнении. 

Для предотвращения выплаты «серой» заработной платы 
работнику необходимо контролировать своего работодателя. 

Все уплаченные работодателем страховые взносы долж-
ны быть зафиксированы на индивидуальном лицевом счете 
гражданина, именно от них зависит ваше пенсионное обе-
спечение в будущем!

Во избежание негативных последствий в будущем будьте 
внимательней при заключении трудового договора. Важно 
понимать, как именно будет начисляться заработная плата: 
нелегально или официально. Выбор за Вами!

Убедительно просим Вас сообщать  сведения об орга-
низациях, выплачивающих «серую» заработную плату или 
имеющих задолженность по заработной плате перед работ-
никами в Комиссию по телефону (812) 576-25-76 или направ-
лять информацию по электронной почте: sdobnikova@tukur.
gov.spb.ru.».

В ходе очередного призыва военные 
прокуроры Западного военного округа 
приступают к надзорному сопровождению 
призывных мероприятий.

Внимание будет уделено всем этапам при-
зыва, включая прибытие в военные комисса-
риаты, оборудование пунктов призыва, усло-

вия перемещения призывников к местам службы.
Особое внимание уделяется размещению призывников, 

обеспечению их питанием, обмундированием, их медицин-
скому сопровождению, а также соблюдение прав на льготы и 
иные социальные гарантии.

Главной задачей военных прокуроров является помогать 
новобранцам адаптироваться в воинских коллективах. С 
этой целью, каждому призывнику перед отбытием на службу 
будет выдана памятка-вкладыш с краткой информацией о 
правах и обязанностях военнослужащего, другими полезны-
ми сведениями, в том числе с телефонами и электронными 
адресами военных прокуратур.

С целью создания условий для реализации гражданами 
своих прав и обязанностей при призыве в военной проку-
ратуре Западного военного округа и подчиненных военных 
прокуратурах гарнизонов с 1 апреля 2019 г. возобновляют 
работу консультационные пункты и телефоны «горячей ли-
нии».

Военнослужащие, призывники, их родственники и дру-
гие заинтересованные граждане, в том числе представи-
тели средств массовой информации, могут обратиться за 
консультацией по вопросам законодательства, связанного с 
прохождением военной службы, как лично, так и по телефо-
ну. Военные прокуроры готовы оперативно отреагировать на 
все сообщения о нарушениях законодательства.

За консультацией по вопросам призыва на военную служ-
бу можно обратиться по телефонам военной прокуратуры 
Западного военного округа в городе Санкт-Петербурге (тел. 
8 (812) 494-23-30 (Невский пр„ д.4) и городе Москве (тел. 8 
(495) 950-70-33 (ул. Арбатецкая, д. 2 стр. 3).

Получить правовую помощь и сообщить  
информацию о нарушениях также можно  

в военных прокуратурах:
1. Военная прокуратура Выборгского гарнизона:  

188900,Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Военная, д. 
1, тел. (81378) 2-42-76, 2-37-38; прокурорский участок: 
188900, Ленинградская обл., п. Каменка, д.13, (81378) 
99-0-66.

2. Военная прокуратура Санкт-Петербургского гарнизона: 
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 19, тел. 
(812) 494-22-22.

Уважаемые жители района!

Военные прокуроры Западного военного округа проверят готовность  
к весеннему призыву на военную службу
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Местная администрация муниципально-
го образования поселок Смолячково в 2019 
году осуществляет временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних жителей посёлка 
в летний период времени (июнь, июль) со-
вместно с Агентством занятости населения 

Курортного района Санкт-Петербурга (далее — АЗН Ку-
рортного района).

Оплачиваемые общественные работы проводятся на 
территории муниципального образования поселок Смоляч-
ково. 

Виды работ: благоустройство территории (уборка мусо-
ра, подметание территории, очистка от незаконной рекла-
мы), посадка цветов и уход за зелеными насаждениями.

На 2019 год Местной администрацией муниципального 
образования поселок Смолячково запланировано 2 рабочих 
места для детей от 14 до 18 лет в летний период времени.

Перечень документов, необходимых  
для заключения трудового договора: 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
— трудовая книжка за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые (при заключении трудового 
договора впервые трудовая книжка оформляется работо-
дателем);

— страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования — СНИЛС (при заключении трудового дого-
вора впервые СНИЛС оформляется работодателем);

— документы воинского учета — для лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу, в возрасте от 16 до 18 лет (при-
писное удостоверение).

— направление для участия во временном трудоустрой-
стве;

— медицинская справка (врачебное профессионально-кон-
сультативное заключение) формы № 086/у, определяю-
щая профессиональную пригодность;

— свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории РФ, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
при наличии;

— справка из образовательного учреждения с указанным ре-
жимом обучения (для работающих в свободное от учебы 
время);

— согласие одного из родителей (опекуна) (письменное раз-
решение органов опеки и попечительства (для лиц, не до-
стигших 15 лет).
Для перечисления работодателем заработной платы не-

обходимо предоставить реквизиты банковской карты, откры-
той на имя несовершеннолетнего гражданина. 

С целью получения Согласия органа опеки и попечитель-
ства на заключение трудового договора, законному пред-
ставителю несовершеннолетнего (родитель, опекун или др.) 
вместе с несовершеннолетним гражданином, необходимо 
обратиться в отдел опеки и попечительства администрации 
муниципального образования по месту жительства несовер-
шеннолетнего.

Более подробную информацию по трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан в летний период времени, можно 
получить по телефону: 409-88-25, а также при личном обра-
щении в Местную администрацию МО пос. Смолячково в ра-
бочие дни с 10-00 до 17-30 по адресу: г. Санкт — Петербург, г. 
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

С уважением, 
Местная администрация 

МО пос. Смолячково 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о временном трудоустройстве несовершеннолетних жителей поселка 

Смолячково (в возрасте от 14 до 18 лет) в летний период

До летних каникул остаются считанные дни. 
Школьники с нетерпением ждут окончания учебного 
года. Чтобы каникулы прошли не только интересно, 
но и безопасно, сотрудники МЧС по Курортному рай-
ону напоминают, что взрослым следует задуматься 
над тем, как ребенок будет проводить досуг. Прове-
дите с детьми беседы, разъясните им правила без-
опасного поведения. 

Правила пожарной безопасности. Не оставляйте ма-
лолетних детей одних дома без присмотра, убирайте с 
видного места спички, зажигалки в недоступные для детей 
места. Обязательно проведите с детьми беседу на обще-
известную тему: «Спички детям - не игрушка». Трагиче-
ские случаи наглядно доказывают: главная причина гибе-
ли детей на пожаре кроется в их неумении действовать 
в критических ситуациях. Во время пожара у маленьких 
детей срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок 
старается к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, ищет 
мнимое убежище - под кроватью, под столом. Там и на-
стигает его беда. Поэтому обязательно научите ребенка 
действиям при пожаре, покажите ему возможные выходы 
для эвакуации. Очень важно научить детей не паниковать 
и не прятаться в случае пожара. Чувство опасности, ис-
ходящее от огня, ребенку нужно прививать с раннего дет-
ства. Соблюдение правил безопасности должно войти в 
привычку каждого. 

Правила безопасности на дорогах и улице. Научите 
ребенка осторожности на дороге, ориентации по основ-

ным знакам дорожного движения и правилам безопасного 
передвижения, а также расскажите ему о правилах лич-
ной безопасности. Нельзя гладить и тем более дразнить 
бездомных животных. Не рекомендуется разговаривать 
с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки 
внимания или какие-либо приказы посторонних. Нельзя 
без разрешения родителей уходить в лес, на водоемы. 
Категорически запрещается играть вблизи проезжей ча-
сти, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, 
свалки. 

Правила безопасного поведения на водоемах. Купа-
ние детей должно проходить только под контролем взрос-
лых в специально отведенных местах. В непроверенном 
водоеме могут быть водовороты, глубокие ямы, густые 
водоросли, холодные ключи, коряги, сильное течение. 
Это может привести к травме, а ныряние - к гибели. Не 
разрешайте детям пользоваться надувными матрацами, 
камерами, досками, если не умеете плавать. Не допу-
скайте шалостей и баловства на воде, связанных с ны-
рянием и захватом купающихся. Проследите за тем, что 
ребенок при купании не доводил себя до озноба, посколь-
ку при переохлаждении судороги сводят руки и ноги, че-
ловек теряет способность держаться на воде. 

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС  
России по СПб

ПСО Курортного района

Безопасность детей в период летних каникул
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Центр занятости населения 
Санкт-Петербурга

Агентство занятости населения 
Курортного района Санкт-Петербурга

Специально для молодежи мы предлагаем 
возможность временного трудоустройства

Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать 
себя в работе в свободное от учебы время — мы ждем Вас 
в нашем Агентстве занятости населения!

Для Вас организуется временное трудоустройство с 
получением заработной платы, а также материальной под-
держки на период участия во временных работах.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:

- паспорт;
- трудовая книжка;
- СНИЛС;
- справка медицинской формы № 086/у;
- ИНН;
- справка из образовательного учреждения;
- согласие одного из родителей (опекуна), и письмен-

ное разрешение органов опеки и попечительства (для лиц, 
не достигших 15 лет); 

- реквизиты банковской карты Сбербанка РФ.
Ждем вас в Агентстве занятости населения Курортного 

района!
Наш адрес:

г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4
тел. 434-38-83; факс 437-31-86
Время приема: Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.: с 9 до 17

В последние дни, 
в период подготовки 
к выпуску «Единой 
карты петербуржца», 

мошенники совершают поквартирный обход граждан с 
предложением оформления данной карты.

Обращаем ваше внимание, что подобные  предложения 
являются обманом!

Карта будет оформляться только по личному заявлению 
гражданина в отделениях банков-партнёров проекта (Банк 
«Санкт-Петербург», Банк «ВТБ», «Сбербанк») с 6 мая 2019 

года. Выдача и обслуживание карт — бесплатное!
Если кто-то предлагает помощь в оформлении «Единой 

карты петербуржца» в качестве платной услуги, запрашива-
ет персональные данные (паспорт, полис обязательного ме-
дицинского страхования, пенсионное свидетельство и т.д.) 
категорически отказывайтесь от предложения и сообщайте 
обо всех таких случаях по телефону информационной под-
держки Единой карты Петербуржца (812) 246-17-17.

По этому телефону также можно получить справку по 
всем вопросам, связанным с оформлением и обслуживани-
ем «Единой карты петербуржца».

Остерегайтесь мошенников! 

Уважаемые жители частного жилого фонда!

Сообщаем вам о необходимости заключения договоров на 
вывоз мусора с территорий частного жилого фонда на 2019 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной админи-
страции и администрации Курортного района будет прове-
ряться наличие и оплата указанных договоров.  

МА МО пос.Смолячково
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Органы местного самоуправления МО пос. Смолячко-
во информируют вас о возможности создания на терри-
тории нашего поселка Территориальных общественных 
самоуправлений (далее — ТОС) 

С информацией о порядке создания, полномочиях, ис-
точниках финансирования Территориальных обществен-
ных самоуправлений на территории МО пос. Смолячково, 
а также перечнем документов, необходимых для создания 
ТОС, вы можете ознакомиться на сайте МО пос. Смоляч-
ково http://mo-smol.ru/ в сети Интернет и по телефону  
+7 (812) 409-88-25.

Местная администрация муниципального  
образования поселок Смолячково

Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 
02.04.2014 года «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» и в целях содействия органам внутренних 
дел (полиции) по поддержанию общественного порядка на 
территории Курортного района Санкт-Петербурга осущест-
вляется деятельность Общественной организации право-
охранительной направленности – Народной дружины «Ку-
рортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных орга-
нов дружинники участвуют в мероприятиях по выявлению и 
пресечению различного рода правонарушений, в том числе 
мест возможного нахождения несовершеннолетних в ве-
чернее время, принимают активное участие в обеспечении 
общественного порядка, путем патрулирования территории 
района, а также участвуют в обеспечении общественного 
порядка при проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности доброволь-
ных народных дружин являются: 

— содействие органам внутренних дел (полиции) и 
иным правоохранительным органам в охране общественно-
го порядка; 

— участие в предупреждении и пресечении правонару-
шений; 

— распространение правовых знаний, разъяснение 
норм поведения в общественных местах. 

Добровольная 
народная дружина 
— это возможность 
проявить свою ак-
тивную граждан-
скую позицию, не на 
словах, а на деле, 
способствуя созда-
нию безопасной и 
комфортной среды, 
в которой мы все хо-
тели бы жить. 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 
рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в 
ряды народных дружинников, кому не безразлична спокой-
ная обстановка на территории своего любимого Курортного 
района. 

Получить статус народного дружинника и вступить в 
ряды может любой желающий гражданин Российской Феде-
рации, достигший 18 лет. 

По вопросам вступления в народную дружину, не-
обходимо обращаться в отдел законности правопоряд-
ка и безопасности администрации Курортного района 
Санкт- Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. 
(812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Се-

строрецк, Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на по-

чтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-

Петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н;
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru.

Уважаемые жители поселка Смолячково!
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Уважаемые жители 
поселка!

Каждый ребенок имеет право жить и вос-
питываться в семье. Это право закреплено в 
российском и международном законодатель-
стве. Но, увы, не всем детям удается его ре-
ализовать. Кто-то стал сиротой в результате 
несчастного случая, кто-то родился в небла-
гополучной семье, не способной дать ребен-
ку то, что ему нужно больше всего с самого 
рождения — любовь и заботу. Если дети по 
каким-либо причинам остаются без родитель-
ского попечения, все заботы о них берет на 
себя государство.

Если рядом с вами проживают дети, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию, остав-
шиеся без попечения родителей или подвер-
гающиеся жестокому обращению со стороны 
родителей, просим сообщить о них в отдел 
опеки и попечительства МА МО пос. Смоляч-
ково. 

Мы ждем вашу информацию о детях, 
которым нужна наша с вами помощь. Зво-
ните! Приходите! 

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зелено-
горск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел. 409-88-25, 409-88-26.

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


