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День Победы

К мероприятиям, посвященным 75-ой годов-
щине Великой Победы советского народав самой 
страшной войне 20-го столетия, Муниципальный 
совет и Местная администрация начали готовить-
ся заранее. Были закуплены подарки для наших 
ветеранов,к празднику организовано украшение 
территории поселка.

И вот, накануне 9 мая, депутаты муниципаль-
ного совета поселка Смолячково, совместно с 
сотрудниками учреждений социальной защиты, 
Дома ветеранов войны и труда «Красная звезда» 
и Психоневрологического интерната № 6, вручи-
ли памятные подарки нашим уважаемым ветера-
нам.Ветеранам были вручены наручные часы с 
символикой 75-летиия Победы от органов мест-
ного самоуправления поселка и подарочные на-
боры от Администрации Курортного района. 

Уважаемые жители поселка Смолячково!

Примите наши самые искренние поздравления 
с Великим праздником – Днем Победы! 

Этот праздник стал символом героизма и стойко-
сти нашего народа, примером патриотизма и силы 
народной веры! Великую цену заплатили ветераны 
за Победу. Низкий поклон им за это! Многих сегодня 
уже нет с нами. Но они остаются в наших сердцах, 
мы помним о великом подвиге и воинской славе!

Дорогие, ветераны, пусть небо всегда будет мир-
ным, солнце ярким, здоровья вам и счастья!!!

С уважением,
Глава муниципального образования поселок 

Смолячково, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета

А.Е. Власов

Глава Местной администрации  
муниципального образования  

поселок Смолячково
А.Т. Чулин
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Традиционный торжественный митинг для жителей по-
селка в текущем году не проводился по причине соблюдения 
мер профилактики и недопущения распространения корона-
вирусной инфекции. Но у памятной стелы, посвященной па-
мяти Героя Советского Союза Ф.А. Смолячкова, в честь Дня 
Победы было поднято знамя Победы, возложены цветы и за-
жжены памятные сечи.Глава Муниципального образования 
поселок Смолячково Власов Антон Евгеньевич и глава Мест-
ной администрации Чулин Андрей Тихонович почтили па-
мять Феодосия Артемьевича Смолячкова и, в его лице, всех 
павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

В современном, быстро меняющемся мире 75 лет – это 
целая эпоха. Но, сколько бы лет ни прошло, для всего мира 
подвиг советского народа останется образцом беспримерно-
го мужества, стойкости, несгибаемой воли к Победе сыновей 
и дочерей нашего Отечества в дни суровых испытаний. Пом-
нить героическую историю нашей Родины, чтить защитников 
нашей страны, заботиться о ветеранах и жителях блокадного 
Ленинграда– наша святая обязанность.

Этот праздник одинаково значим как для наших дорогих 
ветеранов, так и для всего народа России. Многие, очень 
многие ветераны не дожили до этого светлого дня. Никто из 
нас не забудет, просто не имеет права забыть этот беспри-
мерный подвиг советского народа, в котором фронт и тыл 
сливались воедино.

И для всех ныне живущих, и для всех последующих по-
колений Победа в Великой Отечественной войненавсегда 
останется одной из самых героических страниц истории че-
ловечества, она всегда будет олицетворением несокруши-
мой силы духа и воли к победе. Мы склоняем головы перед 
вечной памятью павших героев и благодарим тех, кто сумел 
своей жизнью и судьбой доказать, что наш народ способен 
не только вынести великие испытания, но и выйти из них по-
бедителем!

Депутаты Муниципального совета и 
служащие Местной администрации поселка 

Смолячково
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Дорогие наши ветераны!
Уважаемые жители Курортного района!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне!

Все, кто сражался на фронтах, не щадя жизни поднимался в атаку, стоял в ночнуюсмену 
у станка, до зари трудился в поле – герои, которые спасли нашу страну, весьмир от фашиз-
ма! Герои – те, кто жил в блокадном Ленинграде, был малолетнимузником, ребёнком войны 
– вам, перенесшим неимоверные испытания, потерявшимродных и близких, пришлось за-
ново возрождать страну, поднимать народноехозяйство, строить могучее обороноспособ-
ное государство.

Все мы, ваши дети и правнуки, в неоплатном долгу перед вами. Низкий поклон за ваш 
подвиг, который принёс стране долгожданный мир и веру в будущее! Спасибо вам за По-
беду, за воспитание молодого поколения!

Желаю вам здоровья, душевной теплоты и заботы, счастья и благополучия, добра и мира на все времена!

Глава администрации Курортного района Наталья Чечина

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
фронтовики,труженики тыла!

Уважаемые петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне! Отмечая эту священную дату, мы вновь осознаём всю грандиозность Победы 
над нацизмом. Гордимся героизмом и стойкостью фронтовиков, самоотверженностью 
тружеников тыла. 

Навсегда останется в памяти потомков подвиг блокадного Ленинграда. Благодаря 
невиданной стойкости, несгибаемой воле и самопожертвованию защитников и жителей, 
наш город выстоял и победил. Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, 
вдовы и дети войны!

От всего сердца мы благодарим всех, кто приближал Великую Победу! 
Желаю ветеранам здоровья и долголетия, а всем нам – мирного неба над 

головой,радости и добра!
С праздником!  С Днем Победы!

Депутат  Государственной Думы ФС РФ В.И. Катенев
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30 и 31 июля 1943г 
участвовал в разведке 
с боем под сильным 
артиллерийским и 
минометным огнем 
противника, отлично 
обеспечил проходами 
через свои минные 
поля и поля противника, 
а также огнем своего 
автомата заставил 
замолчать немецкого 
автоматчика, который 
мешал продвижению 
наших разведчиков и в 
этом бою вынес с поля 
боя раненого командира 
отделения мл. сержанта 
Ремезова, этим самым 
спас ему жизнь.

15 сентября 1943г 
во время занятия нового рубежа у противника наш папа 
отважно укреплял передний край, установил перед боевыми 
порядками наших наступающих подразделений 120 мин и 
переставил 120 немецкой спирали.

Товарищ Ужов Федор Федорович удостоен 
правительственной награды – медали «За отвагу». Он имел 
звание мл. сержанта, командира 598 отдельного саперного 
батальона, был кандидатом ВКП (б). Погиб в ноябре 1943 
года.

Ранее был награжден медалью «За оборону Ленинграда».
Наша семья очень им гордится.
Мы продолжаем посещать его братскую могилу.
Наш народ – глубокий патриот Родины и поэтому мы 

победили!

Чернышева Наталия Федоровна, младшая дочь 
Федора Федоровича Ужова

Герои Великой Отечественной войны в моей семье
В каждой семье был, а у некоторых к огромному счастью 

ещё есть, человек, на шаг приблизивший нашу страну к 
победе, будь то обычный рядовой солдат, офицер или 
труженик тыла. Семья Чернышевой Наталии Федоровны, 
жителя нашего поселка, не – исключение. Наталия 
Федоровна рассказала редакции нашего вестника о боевом 
пути своего отца. 

Перед началом Великой Отечественной войны мой папа 
Ужов Федор Федорович 1904 г.р. работал руководителем в 
организации и имел бронь.

Но он добровольно обратился о направлении его на 
фронт и через короткое время в 1941г был уже на фронте. 
10.02.1943г имел ранение. Когда он погиб, в ноябре 1943г 
семья получила извещение, где было очень неясно, от руки 
написано место его гибели. И мы длительное время не 
знали, где это произошло. 

Через много лет после войны вышла книга Георгия Жукова 
«Воспоминания и размышления», где Г.Жуков упоминает 
о Кантовой Липке, р-н Синявино, Ленинградской области, 
Ленинградского фронта. Это место, где шли жестокие бои. 
Где воевал мой папа и погиб.

Когда брат прочитал об этом (брат тоже воевал, он был 
1925 г.р.) они с мамой сравнили с записью в извещении о 
месте гибели отца, брат обратился в г.Киров Ленинградской 
области к следопытам, которые установили место гибели и 
навсегда увековечили его в братской могиле. С тех пор наша 
семья регулярно навещает братскую могилу, где он погребен 
навечно. Наш папа участвовал и в гражданской войне с 1926-
1928гг. 

Из военных документов, копии которых есть у меня 
на руках, папа прибыл в мае 1943г в 598 часть ОСБ р-н 
Синявино, Ленинградской области, Ленинградского фронта 
и за короткое время на отлично освоил саперное дело. 
За истекший период времени он лично сам установил 750 
мин перед передним краем нашей обороны и под огнем 
противника – 800 метров минных полей. Он успешно 
проделал 7 проходов в своих минных полях и заграждениях 
противника.

Поздравление Губернатора Александра Беглова и Председателя Законодательного Собрания 
Вячеслава Макарова с Днем города - Днем основания Санкт-Петербурга

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Поздравляем вас с днем рождения нашего любимого 

Санкт-Петербурга!
Энергия и воля Петра Первого, талант и труд лучших зодчих и 

мастеров сделали наш город одним из самых красивых на планете. 
За 317 лет он не раз менял ход отечественной и мировой истории, 
совершал удивительные изобретения и открытия, создавал 
гениальные художественные произведения. 

В нашей памяти останется беспримерная стойкость и мужество 
защитников и жителей Ленинграда в годы блокады.

Из-за эпидемии коронавируса очередную годовщину со дня 
основания Санкт-Петербурга нам не удастся отметить так же 
масштабно, как мы это делали всегда. 

Но праздник состоится. Эстафету «Классики на Дворцовой» 
подхватит видеоконцерт в эфире телеканала «Санкт-Петербург», 

шоу барабанщиков переместится с Невского проспекта в эфир телеканала «78». Эти и многие другие праздничные 
мероприятия состоятся с использованием современных онлайн-форматов.

Сегодня мы продолжаем благоустраивать наш город, работать над тем, чтобы он развивался. Мы будем заботиться о 
его великом культурном наследии, приумножать промышленный, научный, культурный потенциал. 

Санкт-Петербург всегда с честью выдерживал все испытания. Никакие трудности не помешают нам продолжить 
работу, начатую отцами и дедами. 

Желаем всем здоровья и благополучия, а нашему любимому Санкт-Петербургу – процветания и новых побед!
С праздником! С Днем города!

Губернатор Санкт-ПетербургаА.Д. Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров
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Уважаемые жители Курортного района! Примите самые искренние поздравления с Днём города – 
Днём рождения Санкт-Петербурга!

27 мая нашему любимому городу исполнилось 317 лет. Санкт-Петербургу была уготована 
великая судьба крупнейшего научного, образовательного и культурного центра. Навсегда 
останутся в мировой истории подвиг, мужество и героизм фронтовиков, тружеников тыла, 
жителей Ленинграда, защитивших его от врага в годы фашисткой блокады.

Северная столица России – это динамично развивающийся мегаполис с передовыми 
интеллектуальными, культурными, экономическими, научно-производственными 
возможностями. Сегодня Санкт-Петербург вместе со всей Россией преодолевает вызовы 
мировой пандемии. И в первых рядах борьбы за жизни людей находится система 
здравоохранения Курортного района. Я искренне и сердечно благодарю медицинских 
работников, продавцов, аптекарей, жилищников, спасателей, полицейских и всех, кто 
помогает обществу справляться с ситуацией, соблюдает дисциплину, ответственность, 
организованность. Петербуржцы и тут оказались на высоте, показывая примеры 

взаимопомощи, солидарности, милосердия.
В этот праздничный день желаю всем доброго здоровья, мира, благополучия и высоких достижений! С Днём города!

Глава администрации Курортного района Наталья Чечина

Захламленный балкон – источник пожарной опасности!
Неотъемлемым атрибутом любого 

многоэтажного здания являются балконы 
и лоджии. Казалось бы, это очень удобное 
место, для того чтобы в городских условиях, 
можно было выйти на воздух и посмотреть 
на окрестности, или, например, чтобы 

выращивать комнатные растения, которые так любят солнечный 
свет. Однако зачастую балконы превращены в склады.

Балконы и лоджии жилых зданий являются одним 
из мест, в которых зачастую происходят загорания. Все 
предметы, хранящиеся на открытых балконах, могут легко 
воспламениться от любой искры, попавшей извне. Самый 
простой и распространенный вариант – пепел от курения и 
непотушенные окурки соседей сверху.

Если, ссылаясь на застекление балкона, вы утверждаете, 
что с вами такое в принципе не может произойти, вы 
недооцениваете опасность. Ведь у каждого застеклённого 
наглухо балкона, есть хоть одна небольшая форточка, которая, 
время от времени, всё же бывает открытой. А этого вполне 
достаточно, чтобы незатушенный окурок оказался на вашем 
балконе и стал причиной серьёзного пожара.

Пожар на балконе опасен тем, что пламя имеет обыкновение 
очень быстро распространяться вверх, охватывая другие 
захламлённые балконы и лоджии. Также имеется реальная 
опасность того, что огонь перейдёт в квартиру.

При возникновении пожара на балконе (лоджии) 
необходимо:

- сообщить о пожаре по телефону 01, (101 и 112 - с 
мобильного), при этом указать точный адрес, этаж, место 
и характер возгорания, назвать фамилию и номер своего 
телефона;

- по возможности попробовать самостоятельно, находясь 
вне зоны задымления, потушить пожар, используя подручные 
средства (вода, мокрая плотная ткань, земля из-под цветов и 
т.п.);

- предупредить соседей, что у вас пожар;
- если на вашем балконе находятся горючие и 

взрывоопасные вещества: лаки, краски, растворители, керосин, 
бензин, то помните, что может случится взрыв и многократное 
усиление огня;

- если возгорание произошло на вашем балконе, и вам не 
удалось затушить горящие на балконе вещи, надо переходить 
в квартиру;

- необходимо сразу убрать от окна все легковозгораемые 
вещи, сорвать занавески, убрать электроприборы и остальные 
бытовые вещи;

- если огонь ещё не добрался до окна, поливайте раму 
водой. Окно и форточку закройте. Намочите как можно больше 
плотной ткани для действий по предотвращению дальнейшего 
распространения огня;

- укройте мебель подготовленными мокрыми вещами и 
выйдите из опасного помещения, плотно закрыв за собой 
дверь. Постарайтесь не допустить дальнейшего продвижения 
огня;

- не забывайте о том, что для себя надо сразу приготовить 
средства защиты органов дыхания: любая несинтетическая 
ткань, сложенная в несколько слоев, чем толще - тем лучше, 
намоченная негорючей жидкостью, необходима при малейшей 
опасности задымления.

Управление по Курортному району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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Прокуратура разъясняет  
порядок возврата уплаченных за турпоездку средств

Постановлением Правительства РФ от 
08.04.2020 № 461 «Об утверждении Правил 
возврата туристам и (или) иным заказчикам 
уплаченных ими за туристский продукт 

денежных сумм из денежных средств фонда персональной 
ответственности туроператора» определен порядок возврата 
туристам уплаченных денежных средств в связи с вводом 
ограничений по въезду в страну временного пребывания.

Перечень таких стран (мест) временного пребывания с 
указанием даты начала действия ограничений размещается 
Ростуризмом на своем официальном сайте в сети «Интернет», 
где приводится порядок и условия возврата туристам и (или) 
иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт 
денежных сумм из денежных средств фонда персональной 
ответственности туроператора в сфере выездного туризма.

В частности, возврат туристам уплаченных ими денежных 
сумм осуществляется при следующих условиях:

- оплата туристского продукта осуществлена полностью 
либо частично;

- период фактического предоставления туристских услуг 
полностью либо частично совпадает с периодом действия 
ограничений по въезду туристов в страну (место) временного 
пребывания, указанную в перечне иностранных государств, 
размещенном на официальном сайте Ростуризма в сети 
«Интернет»;

- сумма денежных средств, указанная в требовании о 
возврате, не может превышать фактически оплаченную 
туристом сумму денежных средств по договору;

- туроператор не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении туроператора не 
введена процедура банкротства, деятельность туроператора 
не должна быть прекращена в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ.

Возврат уплаченной денежной суммы осуществляется 
за вычетом стоимости фактически оказанных туристу услуг, 
входящих в состав туристского продукта.

Выплата денежных средств туристу осуществляется в 
рублях.

Прокуратура разъясняет  
порядок оплаты труда дистанционных работников

В соответствии с положениями Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее – ТК 
РФ) трудовые отношения носят возмездный 
характер. Получение своевременной и 

в полном объеме заработной платы является одним из 
ключевых прав работника, а своевременная и в полном 
размере ее выплата – главной обязанностью работодателя.

При этом в случае выполнения работником работы 
никакие внешние факторы – чрезвычайные обстоятельства, 
бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 
землетрясения или эпидемии) и иные случаи, ставящие 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части, не должны препятствовать 
реализации этого права и обязанности. 

Если работодатель принял решение перевести всех 
своих работников или часть из них на дистанционную работу, 
то он должен учитывать, что на дистанционных работников 
распространяется действие трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Поскольку перевод на дистанционный режим носит 
вынужденный и временный характер, а специфика оплаты 

труда в такой ситуации ТК РФ прямо не определена, то при 
сохранении объема трудовых обязанностей размер оплаты 
труда не меняется. То есть, если фактически корректируется 
только место работы, а все остальные условия трудового 
договора продолжают действовать в прежнем виде, зарплата 
должна выплачиваться в размере, установленном ранее – в 
период работы в офисе (с учетом всех ее составляющих – 
оклада, доплат, надбавок, премий, иных компенсационных и 
стимулирующих выплат). 

Однако по договоренности работника с работодателем 
условия оплаты труда могут быть скорректированы в 
дополнительном соглашении к трудовому договору, которым 
урегулированы условия дистанционной работы. 

Кроме того, на дистанционных работников 
распространяются положения ч. 3 ст. 133 ТК РФ, согласно 
которой месячная заработная плата работника, полностью 
отработавшего за соответствующий период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда.

Ужесточена административная ответственность  
за правонарушения в области воинского учета

Федеральным законом от 24.04.2020 
года № 132-ФЗ внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, которыми усилена 

административная ответственность за административные 
правонарушения в области воинского учета.

Так, за непредставление руководителем организации, 
должностным лицом органа местного самоуправления в 
установленный срок в военный комиссариат списков граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, 
предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей (ранее 
от 300 рублей до 1 тысячи рублей).

Такие же штрафы в повышенном размере для указанных 
лиц определены за неоповещение граждан о вызове их по 
повестке военного комиссариата  и за несвоевременное 
представление сведений об изменениях состава постоянно 
проживающих граждан или граждан, пребывающих более 
3 месяцев в месте временного пребывания, состоящих 
или обязанных состоять на воинском учете, а также и для 
должностных лиц учреждений медико-социальной экспертизы 

и органов ЗАГС, не сообщивших необходимые сведения о 
признании гражданина инвалидом или об изменении записи 
актов гражданского состояния соответственно.

За несообщение руководителем организации или 
ответственным лицом за воинский учет в военкомат сведений 
о приеме указанных граждан на работу или увольнении с 
работы (отчисления с учебы) штраф составит от 1 до 5 тысяч 
рублей.

За неявку по повестке в военкомат без уважительной 
причины, неизвещение об изменении сведений о семейном 
положении, об образовании или переезде, за уклонение от 
медицинского обследования, за умышленную порчу, утрату 
документов воинского учета вместо размеров штрафа от 100 
до 500 рублей для гражданина, состоящего или обязанного 
состоять на воинском учете, теперь законом предусмотрены 
штрафные санкции в повышенном размере от 500 рублей до 
3 тысяч рублей.

Срок давности привлечения к административной 
ответственности за все вышеуказанные административные 
правонарушения в области воинского учета увеличен до 3 лет.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Ответственность за распитие алкогольной продукции 

в общественных местах»
Довольно актуальной сегодня остается 

тема ответственности за распитие спиртных 
напитков в общественных местах. Неприятно наблюдать на 
улице сцены, в которых не совсем трезвые граждане ведут 
себя неподобающим образом. Оскорбления и вызывающее 
поведение - малая часть последствий потребления алкоголя.

Распитие алкогольной продукции в общественных местах 
противоречит правилам поведения, принятым в обществе, а 
также способствует увеличению количества правонарушений.

Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок, предусмотрена административная 
ответственность в виде административного штрафа до 1 500 
рублей, а также может быть наложен административный арест 

на срок до пятнадцати суток. Аналогичная ответственность 
предусмотрена за нахождение в общественных местах 
в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность.

К административной ответственности за распитие 
алкогольной продукции в общественных местах привлекаются 
лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

К местам, в которых запрещено употреблять алкогольную 
продукцию, относятся, в том числе, дворы, подъезды, 
лестничные площадки, лифты жилых домов.

Необходимо также учитывать тот факт, что если лицо 
задержано и подверглось административному наказанию 
впервые, информация об этом будет зафиксирована в 
информационном центре учета.

ИНФОРМАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

На пенсию – не выходя из дома!
В целях профилактики и снижения рисков 

распространения коронавирусной инфекции 
назначение пенсий по старости будет производиться без 
посещения территориальных Управлений Пенсионного 
фонда. Временный порядок касается граждан, в отношении 
которых проведена заблаговременная работа, и имеющих 
право на пенсию с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Заблаговременная работа, проводится как лично 
гражданами, выходящими на пенсию, так страхователями 
в рамках электронного взаимодействия работодателей и 
Пенсионного фонда РФ.

Благодаря заблаговременной работе будущему 
пенсионеру при наступлении права остается только направить 
соответствующее заявление в Управление ПФР, если он 
занимается пенсией лично, а если через работодателя, то 
право сотрудника на обращение за назначением страховой 
пенсии происходит путем предоставления работодателем 
заявления и документов для назначения пенсии в 
электронном виде.

С введением предпенсионного возраста заблаговременная 
работа начинается за 5 лет до наступления пенсионного 
возраста. Напомним, что с января по июнь 2020 года на 
пенсию по старости, то есть на общих основаниях, выходят 
женщины и мужчины, родившиеся во второй половине 1964 
года и 1959 года соответственно.

С согласия гражданина пенсия назначается по сведениям 
о стаже и заработке, а также нестраховым периодам (срочная 
служба в армии, уход за детьми до полутора лет, уход за 
престарелыми и т.д.), имеющихся в информационных базах 
Пенсионного фонда России.

Также в рамках заблаговременной работы специалистами 
Управлений может проводиться работа по проверке и 
подготовке документации будущих пенсионеров. 

Просим обратить ваше внимание на то, что от 
специалистов Пенсионного фонда звонок может поступить 
только тем гражданам кто уже участвует в заблаговременной 
работе по назначению пенсии, то есть звонят только 
будущим пенсионерам! Если вам позвонили на телефон, 
представились сотрудником Пенсионного фонда, назвали 
Ваши персональные данные и первые цифры банковской 
карты, а затем попросили сообщить паспортные данные и 
полный номер банковской карты - это мошенники! Их цель - 
завладеть данными банковской карты и снять с нее деньги. 
Специалисты Пенсионного фонда никогда не осуществляют 
вышеуказанные действия. При малейшем сомнении в 
правомерности звонка, не сообщайте никакие свои данные 
и обратитесь на телефон Горячей линии Управления, для 
уточнения.

Заявления о назначении и доставке пенсии будущие 
пенсионеры могут подать в электронном виде через Личный 
кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. При этом 
гражданин должен иметь регистрацию на Портале госуслуг 
с подтвержденной учетной записью.

Если при заполнении электронного заявления у человека 
возникнут затруднения, можно обратиться за помощью, 
позвонив по номеру «Горячей линии» того района, куда 
подаётся заявление на назначение пенсии. Все номера 
«Горячих линий» указаны на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/
branches/spb/contacts/.                                                                                                       

Начальник Управления

ИНФОРМАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Подтверждение статуса предпенсионера, 
не выходя из дома

С 1 января 2019 года была введена льготная категория 
граждан - лица предпенсионного возраста. Для данных 
граждан установлен ряд льгот и мер социальной поддержки. 
Например, скидка на оплату капремонта и других жилищно-
коммунальных услуг, освобождение от имущественного 
и земельного налогов, льготы, связанные с ежегодной 

диспансеризацией, дополнительные гарантии трудовой 
занятости и другие.

В 2020 году статус предпенсионера приобретают мужчины 
1960 - 1963 и женщины 1965 - 1968 годов рождения.

Пенсионный фонд РФ передает информацию об 
установлении статуса гражданина предпенсионного 
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возраста в органы власти через систему межведомственного 
электронного взаимодействия, а работодателям - в 
электронном виде по защищенным каналам связи. 
Следовательно, предпенсионеру не нужно самостоятельно 
получать документ, подтверждающий право на льготы, - 
достаточно подать заявление в ведомство, предоставляющее 
льготу.

 В случае необходимости такую справку можно оформить 
через личный кабинет на официальном сайте Пенсионного 

фонда https://www.pfrf.ru, не посещая территориальный 
орган ПФР. В личном кабинете следует выбрать в разделе 
«Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении 
гражданина к категории лиц предпенсионного возраста», 
затем указать орган, куда предоставляются сведения. 
Сформированную справку можно получить на электронную 
почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в 
разделе «История обращений».

Начальник Управления

О ПРИЕМЕ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОСТАНОВКЕ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Курортному 
району г. Санкт-Петербурга сообщает, что с 1 июня 2020 года 
прием уведомлений о постановке на миграционный учет 
иностранных граждан и лиц без гражданства от представителей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
выступающих принимающей стороной для иностранных 
граждан и лиц без гражданства будет осуществляться отделом 
миграционного учета, оформления виз и приглашений УВМ ГУ 
МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по 
следующему расписанию: 

понедельник – вторник, четверг-пятница с 09.00 по 18.00, 
среда - не приёмный день, обеденный перерыв: с 13.00 до 13.45, 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика д.15А. 

При этом, сохраняется возможность для представителей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
обращаться за получением государственной услуги по 
осуществлению миграционного учета иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации в структурные 
подразделения на районном уровне. 

Прием уведомлений о постановке на миграционный 
учет иностранных граждан и лиц без гражданства от таких 
юридических лиц, у которых основным ОКВЭД согласно 
ЕГРЮЛ (55,55.1,55.10,55.2,55.20,55.3,55.30,55.9,55.90) как 
гостиницы, иные организации оказывающие гостиничные 
услуги, санатории, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, 
туристические базы, детские оздоровительные лагеря, 
государственные медицинские учреждения, организации 
социального обслуживания и учреждения, исполняющее 
уголовное или административное наказание, которые в 
соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 
18.07.2006 No 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», 
указанные организации и учреждения обязаны уведомить 
подразделения по вопросам миграции о прибытии 
иностранного гражданина в течении 1 рабочего дня, будет 
осуществляться только в структурных подразделениях на 
районном уровне.
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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, администра-

ция Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@
gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 
197706, г. Сестрорецк, Приморское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-
Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, 
по телефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте ад-
министрации 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.

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 общественного порядка» и в целях содействия 
органам внутренних дел (полиции) по поддержанию общественного порядка 
на территории Курортного района Санкт-Петербурга осуществляется 
деятельность Общественной организации правоохранительной 
направленности – Народной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники 
участвуют в мероприятиях по выявлению и пресечению различного 
рода правонарушений, в том числе мест возможного нахождения 
несовершеннолетних в вечернее 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 добровольных народных дружин являются: 
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка; 
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 
Добровольная народная дружина – это возможность проявить свою активную гражданскую позицию, не на словах, а на 

деле, способствуя созданию безопасной и комфортной среды, в которой мы все хотели бы жить. 
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в ряды 

народных дружинников, кому не безразлична спокойная обстановка на территории своего любимого Курортного района. 
Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской Федерации, 

достигший 18 лет. 
По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обращаться в отдел законности правопорядка 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.

Заключайте договоры на вывоз отходов!
Уважаемые собственники частных домовладений! Договор на вывоз твёрдых бытовых отходов вы можете 

заключить со специализированной организацией, выбрать её можно самостоятельно.
Рекомендуемые организации по заключению договоров – СПБ ГБУ«Курортный берег», тел.437-36-55,437-24-54; СПб 

ГУДСП «Курортное»,тел.434-67-19; ООО Производственно-Коммерческая фирма «Петро-Васт», тел. 412-22-36, 8-901-300-
16-87.

За разъяснениями по вопросам заключения договора на вывоз ТКО можно обратиться в Местную администрацию 
муниципального образования поселок Смолячково по телефону: 409-88-25 (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 
14, лит. А, пом. 1-Н 280).

Уважаемые жители! Обращаем Ваше внимание: что за сброс мусора 
вне установленных мест предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч 
рублей – в соответствии со статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях.

МА МО пос.Смолячково
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Уважаемые жители поселка!

Каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье. Это право 
закреплено в российском и международном 
законодательстве. Но, увы, не всем детям 
удается его реализовать. Кто-то стал 
сиротой в результате несчастного случая, 
кто-то родился в неблагополучной семье, не 
способной дать ребенку то, что ему нужно 
больше всего с самого рождения – любовь 
и заботу. Если дети по каким-либо причинам 
остаются без родительского попечения, все 
заботы о них берет на себя государство.

Если рядом с вами проживают дети, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
оставшиеся без попечения родителей или 
подвергающиеся жестокому обращению со 
стороны родителей, просим сообщить о них 
в отдел опеки и попечительства МА МО пос. 
Смолячково. 

Мы ждем вашу информацию о детях, 
которым нужна наша с вами помощь.

 Звоните! Приходите! 

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

тел. 409-88-25, 409-88-26.
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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


