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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители и гости поселка Смолячково!

Приходите на наш традиционный праздник – ДЕНЬ РЫБАКА, который состоится  
13 июля 2013 года на территории рыболовецкой артели (п. Смолячково, Приморское 
шоссе, 680 – 682).

В программе:

- соревнования по рыбной ловле в водо-
еме;

- прыжки на батуте для детей;
- спектакль для детей в исполнении наше-

го постоянного партнера – Театра игр и пред-
ставлений «Светлица», 

- конкурсы, викторины;
- подведение итогов и вручение призов победителям соревно-

ваний;
- угощение всех присутствующих ухой.

Для участия в соревнованиях по рыбной ловле необходимо 
иметь при себе РЫБОЛОВЕЦКИЕ СНАСТИ. 

Регистрация участников соревнований с 09-30 до 10-00, детский спектакль с 12-00 до 
13-00, батут работает в течение всего праздника.

Ждем вас!!!

22 июня вся наша страна отмечала ДЕНЬ ПАМЯТИ И 
СКОРБИ, в названии которого уже слышна не утихающая 
боль утрат и потерь, связанная с тем, что 72 года назад 
ранним утром началась самая страшная в мировой исто-
рии – Великая Отечественная война. Работники муни-
ципалитета, жители поселка, ветераны, проживающие в 
доме ветеранов войны и труда «Красная звезда», ребята 
из детского оздоровительного лагеря «Юный строитель» 
собрались в этот день на торжественно-траурный митинг.

Глава муниципального образования Б. Я. Барбакадзе 
говорил о страшных потерях советского народа в первый 
год войны, о том, что наш народ совершил Великий под-
виг, отстояв нашу Родину, о тех кто сражался на поле боя, 
кто ковал Победу своим трудом.

Главный специалист местной администрации Н. О. Мин-
тусова рассказала об истории нашего поселка, познако-
мила присутствующих с биографией Героя Советского 
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Союза Ф. А. Смолячкова, в честь которого назван наш 
поселок.

Кавалер двух орденов Ленина, снайпер 14-й отдель-
ной мотострелковой разведывательной роты (13-я стрел-
ковая дивизия, 42-я Армия, Ленинградский фронт) и 
зачинатель снайперского движения рядовой Феодосий 
Артемьевич Смолячков посмертно был удостоен высоко-
го звания Героя Советского Союза. Он погиб на боевом 
посту утром 15 января 1942 года в бою на Пулковских 
высотах. Был похоронен в Ленинграде на Чесменском 
воинском кладбище, которое в войну было братским 
кладбищем 13-й стрелковой дивизии. Через 10 лет по-
сле гибели героя, 15 декабря 1952 года, имя Смолячкова 
было присвоено одной из улиц на Выборгской стороне 
Ленинграда. Его имя носят также улицы в Минске, Гоме-
ле, Быхове, именем снайпера был назван наш поселок 
Смолячково. 

Наши коллеги из МО пос. Серово в этот день органи-
зовали торжественно-траурный митинг у мемориального 
камня, указывающий на место гибели Героя Советского 
Союза В. Серова – отважного летчика, принявшего свой 
последний бой. На митинг пришли ветераны, ребята из 
ДОЛ «Океан», руководители органов местного само-
управления поселков Молодежное, Смолячково, пред-
ставители районной администрации.

Самой печальной датой в календаре является 22 июня 
– День памяти и скорби в честь тех, кто с храбростью 
отдал свою жизнь за будущее в годы Великой Отечествен-
ной войны. День памяти и скорби был утвержден именно 
в эту дату, как напоминание обо всех замученных, погиб-
ших в боях и умерших в неволе от рук фашистов.

 В этот памятный и скорбный день во многих странах, 
которые в 1941 – 1945 году принимали участие в воен-
ных действиях, приспускают флаги и устраивают минуты 
молчания. 

 По телевидению в этот день транслируются кадры со 
времен тяжелой войны, которую многим удалось пере-
жить, однако на всю жизнь запомнить свист пуль в ушах, 
страх, слезы, крики и взрывы близи, забиравшие не одну 
жизнь отчаянных защитников своей родины.

Митинги закончились минутой молчания в память обо 
всех погибших. Присутствующие возложили цветы к па-
мятному знаку и зажгли свечи в память о погибших. Дети 
возложили к подножию памятного знака коллективно из-
готовленную гирлянду из живых веток ели с красными 
гвоздиками, отдав дань уважения и благодарности тем, 
кто геройски воевал с фашистами на полях сражений, му-
ченически терпел голод и холод в блокадном Ленинграде, 
подвергался унижениям и пыткам в фашистских лагерях, 
пережил немецкую оккупацию. Слава им в веках!

Наступило лето, в Санкт-Петербург пришло долгождан-
ное тепло, жители и гости нашего города потянулись к бере-
гам многочисленных водоемов.

Но отдых у воды подарит радость общения с природой и 
хорошее самочувствие для здоровья только тому, кто будет 
постоянно помнить, что вода – небезопасная для человека 
среда.

Как показывает статистика, при кораблекрушениях 
гибнет меньше людей, чем во время купания. По данным 
Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) в 
России на водоемах ежегодно погибает от 10 до 15 тысяч 
человек.

На водоемах в Санкт-Петербурге ежегодно погибает бо-
лее 100 человек (119 человек в 2011 год, 105 человек в 2012 
году, 29 человек с 1 января по 6 июня 2013 года).

Жара вынуждает многих людей забывать об осторожно-
сти.

Только с 1 по 9 июня этого года в Санкт-Петербурге по 
оперативным данным утонуло 10 человек!

Основными причинами их гибели явились:
1. купание в непредназначенных для этого местах;
2. купание в состоянии алкогольного опьянения;
3. купание детей без присмотра взрослых.

Так 1 июня в 21:30 на Среднем Суздальском озере в Вы-
боргском районе города, в 60 метрах от берега (за зоной 
купания) два нетрезвых молодых человека начали нырять 
с прогулочного катамарана. Катамаран перевернулся, они 
стали тонуть. Спасатель сезонного спасательного поста, вы-
ставленного на озере, успел спасти одного из них, но второй 
утонул.

3 июня 20:05 в Дудергофском канале (Красносельский 
район) утонула мо-лодая женщина, купавшаяся в состоянии 
алкогольного опьянения.

5 июня около 21:00 двое школьников 14 – 15 лет прыгну-
ли в воду с моста между Канонерским островом и островом 
Белый (Кировский район) и не вынырнули. Их тела через 

ВОДА НЕ ПРОЩАЕТ БЕСПЕЧНОСТИ

Вот и наступило лето – самая замечательная пора для от-
дыха. Отпускники потянутся на моря-океаны, а у кого нет 
такой возможности – на близлежащие водоемы. Каждый год 
в водоемах находят свою смерть тысячи человек. Причем по 
не зависящим от них причинам тонут, может быть, сотни. 
Остальные – по собственной глупости, нарушая элементар-
ные правила безопасности. 

Не зря гласит пословица: «Не зная броду – не суйся в 
воду». Купаться в запрещенных местах – опасно для жизни. 
Несоблюдение этого правила приводит к несчастным случа-
ям и гибели. Очень опасно нырять в местах с неизвестной 
глубиной, прыгать головой в воду с пристаней, набережных, 
мостов и других сооружений. Можно удариться головой о 
дно или другой, находящейся в воде предмет – камни, коря-
ги, притопленные бревна, металлические прутья и т. д. От 
удара человек может потерять сознание и погибнуть.

Сколько бы не твердили людям, что в нетрезвом состо-
янии нельзя ни за руль садится, ни в воду лезть – всегда на-
ходятся любители и того и другого. Употребление горячи-
тельных напитков на жаре, с последующим погружением в 
холодную воду может привести к весьма плачевным послед-
ствиям. Вообще, для безопасного купания рекомендуется за-
ходить в воду не раньше, чем через 1,5 часа после приема 
пищи.

ПОМНИТЕ:
- купаться можно только в разрешенных местах;
- не следует купаться в заболоченных местах и там, где 

есть водоросли или тина;
- нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои 

силы, опасно даже для умеющих хорошо плавать;
- нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигаци-

онного оборудования – бакены, буйки и т. д.;
- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах силь-

ного прибоя;
- если ты оказался в воде на сильном течении, не пытайся 

плыть навстречу течению. Нужно плыть по течению, но так, 
чтобы постепенно приближаться к берегу;

- если попал в водоворот, не пугайся, набери побольше 
воздуха, нырни и постарайся резко свернуть в сторону от 
него;

- если у тебя свело судорогой мышцы, ложись на спину 
и плыви к берегу, постарайся при этом растереть сведенные 
мышцы.

Будьте дисциплинированными, выполняйте правила по-
ведения на воде и останавливайте тех, кто их нарушает, от 
этого зависит ваша жизнь!

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДЕ
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Вот и наступило долгожданное лето! Дети и подростки с 
большим нетерпением ждут летние каникулы. Это смена впе-
чатлений, мест, круга общения, постоянное движение.

Как показывает статистика, в кораблекрушениях гибнет 
меньше людей, чем во время купания. Ежегодно в стране 
погибает порядка 15 тыс. человек, почти половина – дети 
школьного возраста. Умение плавать – еще не гарантия без-
опасности на воде. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ УТОПЛЕНИЯ:
•  Нарушение правил поведения на воде, заведомо опас-

ные действия.
• Попадание в воду людей, которые не умеют плавать.
• Стремительное, бурное течение водного потока.
•  Спазм  дыхательных  путей  при  неожиданном  попада-

нии в холодную воду – «холодовой шок».
• Травмы, потеря сознания в воде.
• Пренебрежение средствами индивидуальной защиты.
• Ныряние в неизвестных местах.
• Купание в опасных местах: быстрое течение, водорос-

ли, посторонние предметы в воде, сильные волны, водосбро-
сы, судоходные фарватеры.

• Судороги, усталость, переохлаждение.

Купаться можно только в хорошо знакомых местах. Нель-
зя купаться вблизи водосбросов, шлюзов, пристаней, мо-
стов, водоворотов, в местах скопления водорослей, вблизи 
плавсредств.

Нельзя резко входить в воду или нырять после длитель-
ного пребывания на солнце, сразу после приема пищи, в со-
стоянии утомления.

Запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, прово-
дить игры, сопровождаемые захватами. Запрещается остав-
лять детей без присмотра взрослых. Нельзя долго находить-
ся в холодной воде. Нельзя купаться во время шторма или 
грозы.

Длительное пребывание человека в воде может вызвать 
непроизвольное болезненное сокращение мышц, которое 

называется судорогой. Чаще всего судороги охватывают 
икроножные мышцы, что препятствует выполнению актив-
ных действий ногами. 

При судороге ноги нужно:
Задержать дыхание и ущипнуть сведенную мышцу не-

сколько раз; расслабить сведенную конечность; плыть к бе-
регу.

При пользовании лодкой (катамараном, водным велоси-
педом) запрещается:

Вставать, переходить и раскачиваться в лодке; нырять с 
лодки; залезать в лодку через борт.

Если тонете Вы….
Не паникуйте; зовите на помощь; лягте на спину, рас-

слабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов; прочистите 
нос, проглотить воду, несколько раз сделайте вдох – выдох; 
если зацепился под водой при нырянии – не рвитесь, поста-
райтесь освободиться от того, что мешает.

Ваши действия, если человек тонет:
Громко звать на помощь «Человек тонет!»; вызвать спа-

сателей и «скорую помощь»; бросить тонущему спасатель-
ный круг, длинную веревку с узлом на конце; если хорошо 
плаваешь: подплыть к тонущему сзади, схватить за шею или 
волосы и плыть с ним к берегу.

После извлечения пострадавшего из воды:
Поместить его на твердую поверхность, прочистить 

верхние дыхательные пути, определить наличие дыхания в 
течение 5 секунд, при его отсутствии выполнить искусствен-
ную вентиляцию легких. Вызовите скорую помощь или спа-
сателей.

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ЛЕТА

несколько часов нашли и подняли на поверхность водолазы 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреж-
дения «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга».

И это только несколько трагических примеров из множе-
ства подобных.

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга!

Купаться можно только в предназначенных для этого ме-
стах – на официальных пляжах, где зона купания обозначена 
буйками и имеются спасательные станции или спасательные 
посты с профессиональными спасателями.

Причем все пляжи должны быть подготовлены к началу 
купального сезона и допущены к эксплуатации.

Поэтому лучше не рисковать своей жизнью и купаться на 
официальных пляжах (о том, какие из них допущены к экс-
плуатации, сообщается в средствах массовой информации), 
чем в непроверенных водоемах, особенно после употребле-
ния спиртных напитков.

Тем более что в соответствии со статьей 43-5 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 ¹ 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» купа-

ние в местах, не отведенных для купания в соответствии 
с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 
Санкт-Петербурге, утвержденными постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 05.06.200S ¹ 657, является 
административным правонарушением и влечет предупреж-
дение или наложение административного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей.

Сотрудникам полиции поручено пресекать такие право-
нарушения, составлять административные протоколы и на-
правлять их мировым судьям для рассмотрения.

Но никакие запретительные меры не помогут, если вы 
сами не будете ценить свою жизнь.

В случае, если вы увидите, что человеку требуется по-
мощь на воде – немедленно вызывайте спасателей по теле-
фонам 01 или 112, а до их прибытия постарайтесь привлечь 
внимание окружающих людей и оказать возможную помощь 
этому человеку.

Управление организации мероприятий гражданской  
защиты и пожарной безопасности Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности

Летний сезон в полном разгаре. Солнце, свежий воздух, 
хорошее настроение и море положительных эмоций – все 
это обеспечивает хороший отдых в загородном оздорови-
тельном лагере. В 2013 году на территории Курортного 
района будут работать 46 оздоровительных организаций, 
из них: 39 загородных детских оздоровительных лагеря и 7 
лагерей труда и отдыха на базе общеобразовательных школ. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ МЧС 
России накануне начала летних каникул отделом надзорной 
деятельности Курортного района были проведены выездные 
проверки, с целью оценки противопожарного состояния и 

соблюдения утвержденных нормативов, в детских оздорови-
тельных лагерях. 

В ходе проверок сотрудники федерального государствен-
ного пожарного надзора должны убедиться в том, что детям 
пожар не угрожает и на объектах соблюдены все требова-
ния пожарной безопасности. Ведь от того насколько точно 
соблюдаются противопожарные меры зависит жизнь детей. 
При проведении пожарно-технического обследования дет-
ских лагерей особое внимание уделяется наличию и рабо-

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует:

 С 24.06.2013 года в Курортном районе Петербурга в офисе ГКУ «Многофункциональный центр по оказанию 
государственных услуг» (МФЦ), расположенному по адресу Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7, можно подать до-
кументы на ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ.

Напоминаем, что запросы на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав (выписка 
из ЕГРП) принимаются во всех офисах МФЦ города.

Это важно! Ливневый дождь, гроза.

Проливные дожди, которые продолжаются несколько 
суток, когда за одну минуту выпадает более 1 мм осадков, 
называются ливнем. Ливневые дожди парализуют движение 
транспорта, заливают подземные переходы, складские по-
мещения. Они вызывают психологический дискомфорт у на-
селения. Чрезвычайную опасность ливни представляют для 
людей, находящихся в природной среде. Мокрые, влажные 
и скользкие поверхности затрудняют и делают чрезвычай-
но травмоопасным передвижение людей. Во время дождя 
промокает одежда, обувь, продукты питания, медикамен-
ты, спички. Становится проблематичным разведение и ис-
пользование костра, полноценный отдых и питание. Ливень 
способствует интенсивному охлаждению и переохлаждению 
организма.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЛИВНЕВОМ ДОЖДЕ:
- Постарайтесь по возможности оставаться дома или в 

укрытии.
- Используйте средства индивидуальной защиты: зонт, 

плащ, сапоги.
- В случае намокания одежды и обуви незамедлительно 

смените их и согрейтесь. Предпримите меры по предупреж-
дению намокания запасов продуктов питания, медикамен-
тов, одежды, обуви. 

- Постоянно слушайте сообщения служб ГО и ЧС.
- Перед выходом в поход или на природу узнайте прогноз 

погоды на ближайшие дни; если синоптики обещают пролив-
ные дожди, поход лучше перенести на более поздний срок 
или вообще отменить.

- Если вы попали в ливень, постарайтесь быстро разбить 
лагерь в безопасном месте, надежно закрепите палатки, на-
кройте их непромокаемой тканью, обустройте водосточные 
канавки вокруг палаток.

- Во время ливня оставайтесь в палатке, выходите на
дождь только в случае крайней необходимости, исполь-

зуйте при этом средства индивидуальной защиты.
- При разведении костра используйте специальный на-

вес.
- Мокрую одежду и обувь снимите и высушите, наденьте 

сухие вещи.

- После прекращения дождя оцените реальную обстанов-
ку и с учетом конкретной ситуации определите план даль-
нейших действий.

ГРОЗА:
Ваши действия перед грозой и во время ее должны быть 

следующими:
• не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы, 

позаботиться, чтобы не было сквозняка, который может при-
влечь шаровую молнию;

• во время грозы не топить печку, так как дым, выходя-
щий из трубы, имеет высокую электропроводность, и веро-
ятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу 
возрастает;

• во время грозы подальше держаться от электропровод-
ки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с 
внешней средой. Не располагаться у стены, рядом с которой 
растет высокое дерево;

• радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться 
электроприборами и телефоном;

• во время прогулки спрятаться в ближайшем здании;
• во время грозы нельзя находиться на воде и у воды ку-

паться, ловить рыбу. Необходимо подальше отойти о берега;
• во время грозы не занимайтесь спортом на открытом 

воздухе, не бегайте, так как считается, что пот и быстрое 
движение «притягивают» молнию;

• если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоци-
кле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии 
примерно 30 м. от них;

• если гроза застала вас в автомобиле, не нужно его по-
кидать. Необходимо закрыть окна и опустить автомобиль-
ную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не 
рекомендуется, так как гроза, как правило, сопровождается 
ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка мол-
нии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, ава-
рию. 

Берегите себя!

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ГРОЗЕ

тоспособности систем автоматической противопожарной 
защиты, наличию первичных средств пожаротушения, ис-
правности сетей противопожарного водоснабжения, а также 
защищенности объектов от непосредственного воздействия 
лесных пожаров. Кроме того, в рамках проведения провер-
ки предусмотрено проведение дополнительного инструкта-
жа обслуживающего персонала. В результате проводимой 
работы в оздоровительных учреждениях удалось добиться 
выполнения противопожарных мероприятий режимного ха-
рактера, а также мероприятий, не требующих существенных 
материальных и финансовых затрат.

Но в жизни бывают такие ситуации, когда несмотря ни на 
что возникают пожары. 

Хотелось бы напомнить об основных действиях при по-
жаре для детей и их родителей:

1. Если пламя небольшое, то его можно попробовать по-
тушить самостоятельно, набросив сверху одеяло или влаж-
ную тряпку. Если огонь не погас или он слишком большой, 
чтобы можно было его потушить, нужно быстро покинуть 
помещение.

2. Для того, чтобы эвакуироваться из помещения следует 
закрыть нос и рот влажной тряпкой и, передвигаясь полз-
ком, покинуть помещение. Лифтом при эвакуации лучше не 
пользоваться, поскольку при пожаре он может отключиться.

3. Затем следует немедленно позвонить в пожарную 
службу по номеру 01 или с мобильных телефонов по номеру 
112. По телефону надо будет сообщить дежурному пожар-
ной части свой полный адрес, рассказать, что горит, назвать 
свою фамилию. 

4. После эвакуации вы должны ожидать приезда пожар-
ных, а затем – выполнять все их команды. 

5. Если же убежать из помещения не получается, нужно 
позвать на помощь.

Отдел надзорной деятельности Курортного района напо-
минает: «Пожар легче предупредить, чем потушить». Будь-
те осторожны в обращении с огнем! Берегите себя и своих 
близких!

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                   10 июня 2013 г. ¹ 27
 поселок Смолячково

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВНУТРИКВАРТАЛЬ-

НОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. 
¹ 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 ¹ 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», распоря-

жением Комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга от 23.08.2011 г. ¹ 5646-рк «О порядке ин-
вентаризации территорий зеленых насаждений», Уставом му-
ниципального образования поселок Смолячково, Муниципаль-
ный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения в границах муниципального 
образования поселок Смолячково по результатам инвентариза-
ции 2012 года, согласно приложению 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

ОФИЦИАЛЬНО
Санкт-Петербург 

Избирательная комиссия 
муниципального образования поселок Смолячково

РЕШЕНИЕ                                       от 20 июня 2013 года ¹ 1-2
 поселок Смолячково

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
4 статьи 17 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга» и на основании протокола ¹ 3 
счетной комиссии, Избирательная комиссия муниципального 
образования поселок Смолячково РЕШИЛА:

1. Считать избранным председателем Избирательной ко-
миссии муниципального образования поселок Смолячково Гу-
нину Татьяну Ивановну.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в 
Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 

3. Направить настоящее решение для опубликования в га-
зету «Вестник муниципального образования поселок Смоляч-
ково».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии муниципального 
образования поселок Смолячково.

Председатель Избирательной комиссии муниципаль- 
ного образования поселок Смолячково Гунина Т. И.

Секретарь заседания Избирательной комиссии муниципаль- 
ного образования поселок Смолячково Французова Е. С.

Санкт-Петербург 
Избирательная комиссия 

муниципального образования поселок Смолячково

РЕШЕНИЕ                                       от 20 июня 2013 года ¹ 1-3
 поселок Смолячково

ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
7 статьи 17 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга» и на основании протокола ¹ 5 
счетной комиссии, Избирательная комиссия муниципального 
образования поселок Смолячково РЕШИЛА:

1. Считать избранным заместителем председателя Избира-
тельной комиссии муниципального образования поселок Смо-
лячково Иванову Татьяну Михайловну.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в 
Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

3. Направить настоящее решение для опубликования в га-
зету «Вестник муниципального образования поселок Смоляч-
ково».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии муниципального 
образования поселок Смолячково.

Председатель Избирательной комиссии муниципаль- 
ного образования поселок Смолячково Гунина Т. И.

Секретарь заседания Избирательной комиссии муниципаль- 
ного образования поселок Смолячково Французова Е. С.

Санкт-Петербург 
Избирательная комиссия 

муниципального образования поселок Смолячково

РЕШЕНИЕ                                       от 20 июня 2013 года ¹ 1-4
 поселок Смолячково

ОБ ИЗБРАНИИ СЕКРЕТАРЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
7 статьи 17 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга» и на основании протокола ¹ 7 
счетной комиссии, Избирательная комиссия муниципального 
образования поселок Смолячково РЕШИЛА:

1. Считать избранным секретарем Избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Смолячково Яковлеву 
Юлию Сергеевну.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в 
Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

3. Направить настоящее решение для опубликования в га-
зету «Вестник муниципального образования поселок Смоляч-
ково».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии муниципального 
образования поселок Смолячково.

Председатель Избирательной комиссии муниципаль- 
ного образования поселок Смолячково Гунина Т. И.

Секретарь заседания Избирательной комиссии муниципаль- 
ного образования поселок Смолячково Французова Е. С.
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Приложение ¹ 1 
к Решению Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково от 10.06.2013 г. ¹ 27

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения по результатам инвентаризации 2012 года

¹ 
п/п

Номер 
территории 

2012 г.

Описание местоположения территории зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения (адрес)

Площадь, га 
(ориенти-
ровочная)

¹ 
схемы

1 2 3 4 5
Поселок Смолячково

1 38-123-1 Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Приморское шоссе, участок 1, (внутрикварталь-
ный сквер юго-восточнее пересечения Приморского шоссе и Приморского пер.) 0,57 123

2 38-123-2 Санкт-Петербург, поселок Смолячково, улица Тесовый Берег, участок 2, (внутрикварталь-
ный сквер северо-восточнее пересечения ул. Тесовый Берег и пер. Павлика Морозова) 0,75 123

3 38-123-3 Санкт-Петербург, поселок Смолячково, улица Тесовый Берег, участок 3, (внутрикварталь-
ный сквер восточнее пересечения ул. Тесовый Берег и пер. Павлика Морозова) 0,02 123

4 38-123-4 Санкт-Петербург, поселок Смолячково, улица Тесовый Берег, участок 4, (внутрикварталь-
ный сквер восточнее пересечения ул. Тесовый Берег и пер. Павлика Морозова) 0,06 123

5 38-123-5 Санкт-Петербург, поселок Смолячково, переулок Павлика Морозова, участок 5, (вну-
триквартальный сквер западнее д. 1, лит. А по пер. Павлика Морозова) 0,04 123

6 38-123-6 Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Приморское шоссе, участок 6, (внутрикварталь-
ный сквер северо-западнее д. 704, лит. Д по Приморскому шоссе) 0,04 123

7 38-123-7 Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Приморское шоссе, участок 1, (внутрикварталь-
ный сквер северо-восточнее пересечения Кордонной ул. и Приморского шоссе) 0,47 123

8 38-123-8 Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Приморское шоссе, участок 25, (внутрикварталь-
ный сквер западнее д. 678 по Приморскому шоссе) 0,39 123

  Итого: 2,34  

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               «13» июня 2013 г. ¹ 52 
поселок Смолячково

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО КОМПЕНСАЦИОННОМУ 
ОЗЕЛЕНЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 года N  420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 11 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.06.2010 года N 396-88 «О зеленых на-
саждениях в Санкт-Петербурге», Уставом МО пос. Смолячко-
во, Местная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации работ по компенсаци-
онному озеленению в отношении территорий зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения в муниципальном образо-
вании поселок Смолячково согласно приложению ¹ 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Главу Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково.

Глава Местной администрации муниципального 
             образования поселок Смолячково А. Е. Власов

Приложение ¹ 1
к постановлению МА МО пос. Смолячково 

от «13» июня 2013 г. ¹ 52

ПОРЯДОК
организации работ по компенсационному озеленению 

в отношении территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения в Муниципальном 

образовании поселок Смолячково

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспече-

ния организации работ по созданию новых зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения взамен уничтоженных или 
поврежденных зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения на территории Муниципального образования поселок 
Смолячково.

1.2. Организация работ по компенсационному озеленению 
в отношении территорий зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения (далее – работы по компенсационному озе-
ленению) обеспечивается Местной администрацией Муници-
пального образования поселок Смолячково(далее  – Местная 
администрация).

2. Организация работ по компенсационному озеленению
2.1. Работы по компенсационному озеленению организу-

ются во всех случаях уничтожения или повреждения зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения (механического, 

термического, химического и иного воздействия, которое при-
вело к нарушению целостности кроны, корневой системы, ство-
ла растения или живого надпочвенного покрова либо повлекло 
их уничтожение, то есть гибель или утрату зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, а также загрязнения вредными 
для произрастания растений веществами почвы территорий зе-
леных насаждений внутриквартального озеленения), если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

2.2. Работы по компенсационному озеленению проводят-
ся на основании проекта работ по осуществлению компенса-
ционного озеленения, содержащем место и сроки проведения 
работ по компенсационному озеленению, а также информацию 
о количестве, породах зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, подлежащих созданию взамен уничтоженных или 
поврежденных зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения.

2.3. Проект работ по осуществлению компенсационного 
озеленения разрабатывается в соответствии с требованиями 
Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 N 396-88 «О зеленых 
насаждениях в Санкт-Петербурге».

2.4. Проект работ по осуществлению компенсационного 
озеленения разрабатывается с учетом:

2.4.1. Количества зеленых насаждений внутриквартального 
озеленении, взамен которых создаются новые зеленые насажде-
ния внутриквартального озеленения;

2.4.2. Объема, характера и места проведения работ по ком-
пенсационному озеленению.

uuu

№9 от 4-го июля 2013 года



7

1 Показатель обеспеченности населения Санкт-Петербурга территориями зеленых насаждений определяется в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»

2.5. Работы по компенсационному озеленению проводятся 
в ближайший сезон, подходящий для посадки (посева) зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения в открытый грунт, 
но не позднее года со дня повреждения или уничтожения зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения.

2.6. Местная администрация Муниципального образова-
ния поселок Смолячково осуществляет контроль качества про-
ведения работ по компенсационному озеленению.

2.7. После проведения работ по компенсационному озе-
ленению изменение количества зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения учитывается Местной администрацией 
при подготовке муниципального реестра зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения Муниципального образования 
поселок Смолячково.

2.8. Проекты работ по осуществлению компенсационного 
озеленения и отчеты о результатах выполнения таких работ яв-
ляются общедоступными и размещаются Местной администра-
цией на официальном сайте муниципального образования по-
селок Смолячково в сети Интернет и (или) опубликовываются в 
газете «Вестник Муниципального образования поселок Смоляч-
ково».

3. Объем компенсационного озеленения
3.1. Объем компенсационного озеленения определяется 

Местной администрацией муниципального образования посе-
лок Смолячково исходя из обеспеченности населения в преде-

лах Муниципального образования поселок Смолячково терри-
ториями зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
а также результатов учета территорий зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения.

3.2.   В случаях правомерного уничтожения или повреждения 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения, а также в 
случаях, когда лицо, виновное в противоправном уничтожении 
или повреждении зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения не установлено в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, компенсационное озелене-
ние проводится в следующем объеме.

3.2.1.   Если обеспеченность населения Муниципального 
образования поселок Смолячково зелеными насаждениями1 
превышает 18 кв. м. на одного жителя, то компенсационное 
озеленение проводится в том же объеме и теми же или более 
ценными породами.

3.2.2. Если обеспеченность населения муниципального об-
разования поселок Смолячково зелеными насаждениями со-
ставляет меньше 18 кв. м. на одного жителя или доступность зе-
леных насаждений внутриквартального озеленения для жителей 
ближайших к месту уничтожения зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения многоквартирных домов или жилых до-
мов превышает 300 метров, то компенсационное озеленение 
проводится в двукратном объеме теми же или более ценными 
породами.

Выбор в 2013 году тарифа страхового взноса 
(2 % или 6 %) на формирование накопительной 

части трудовой пенсии с 2014 года.

В связи с изменением с 1 января 2014 года тарифов 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние (в том числе на финансирование страховой и накопи-
тельной частей трудовой пенсии) в течение 2013 года рабо-
тающие застрахованные лица 1967 года рождения и моложе 
имеют возможность выбрать вариант осуществления своего 
будущего пенсионного обеспечения в части накопительной 
составляющей трудовой пенсии. 

В настоящее время тариф страхового взноса на накопи-
тельную часть трудовой пенсии, который страхователь (ра-
ботодатель) начисляет и уплачивает за указанную категорию 
граждан в Пенсионный фонд РФ, составляет 6 %.

С 1 января 2014 года, в связи с внесенными в законо-
дательство изменениями, процент страховых взносов на 
накопительную часть пенсии будет составлять 2 % или 6 
% в зависимости от выбора застрахованного лица, то есть 
застрахованные лица 1967 года рождения и моложе могут 

сами определить, какой процент страховых взносов (2 % 
или 6 %) будет направляться за них на финансирование на-
копительной части трудовой пенсии.

Если гражданин 1967 года рождения и моложе ранее уже 
подавал заявление о переводе средств своих пенсионных 
накоплений в управляющую компанию (в том числе госу-
дарственную) или в негосударственный пенсионный фонд, 
либо примет такое решение до 1 января 2014 года, то рабо-
тодатель будет перечислять за него в ПФР на накопительную 
часть трудовой пенсии 6 % (то есть, в отношении данной ка-
тегории застрахованных лиц будет сохранен существующий 
тариф страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии). Однако если такой гражданин захочет изменить та-
риф страховых взносов, которые будет перечислять за него 
с 1 января 2014 года работодатель (в частности, направить 
на финансирование накопительной части трудовой пенсии 
только 2 %, а 4 % передать на страховую часть), то для это-
го необходимо подать соответствующее заявление в орга-
ны ПФР, передав средства своих пенсионных накоплений 
(из ранее выбранных им УК или НПФ) в государственную 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к на-
правлению физическим лицам единых налоговых уведомле-
ний и платежных документов на уплату в 2013 году имуще-
ственных налогов – налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов.

В 2013 году уведомления направляются в адрес налого-
плательщиков – физических лиц в соответствии с установ-
ленным графиком.

По состоянию на 20.05.2013 уведомления сформирова-
ны и направлены физическим лицам, имущество которых 
расположено на территориях, подведомственных межрайон-
ным инспекциям ФНС России ¹ 2 (Пушкинский р-н), ¹ 3 
(Петродворцовый р-н), ¹ 7 и 8 (Адмиралтейский р-н), ¹ 9, 
10, 11 (Центральный р-н), ¹ 12 (Курортный и Кронштадт-
ский р-ны), ¹ 20 (Колпинский р-н), ¹ 22 (Красносельский 
р-н), ¹ 25 (Петроградский р-н), ¹ 26 (Приморский р-н), 
¹ 28 (Московский р-н) по Санкт-Петербургу, Налоговые 
уведомления физическим лицам, имущество которых рас-
положено на территориях, подведомственных межрайон-
ным инспекциям ФНС России ¹ 16 (Василеостровский р-н), 

¹ 17 (Выборгский р-н) ¹ 18 (Калининский р-н), ¹ 19 (Ки-
ровский р-н), ¹ 21 (Красногвардейский р-н), ¹ 24 (Невский 
р-н), ¹ 27 (Фрунзенсний р-н) по Санкт-Петербургу, будут 
направлены в июне-июле 2013 года.

Рассыпка уведомлений осуществляется Филиалом ФКУ 
«Налог-Сервис» ФНС России в г. Санкт-Петербурге и до-
ставляется адресатам заказными письмами филиалами 
ФГУП «Почта России».

На конверте с налоговой корреспонденцией в качестве 
отправителя указан Филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС Рос-
сии в г. Санкт-Петербурге, информация о налоговом органе, 
которым осуществлено исчисление залога и формирование 
налогового уведомления, указана в самом налоговом уве-
домлении.

В случае необходимости уточнения данных, указанных в 
налоговом уведомлении, заявление о наличии недостовер-
ной информации можно направить по прилагаемой к на-
логовому уведомлению форме (отрывная часть налогового 
уведомления) в адрес налогового органа, указанного в на-
логовом уведомлении.

ВНИМАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
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Меньше года осталось для вступления в Программу госу-
дарственного софинансирования пенсии.

Юность – особое время в жизни каждого человека, когда 
делаются самые важные открытия и реализовываются самые 
смелые надежды. Молодое поколение определяет будущее 
нашей страны. В России делается многое для того, чтобы мо-
лодежь развивала свой потенциал и могла его применить в 
родной стране. Забота о молодом поколении является важ-
ной частью социальной политики Пенсионного фонда РФ. 
В частности, в целях увеличения будущей пенсии молодых 
в 2008 году стартовала Программа государственного софи-
нансирования пенсии. Данная Программа была введена в 
действие Федеральным законом от 30.04.2008 ¹ 56-ФЗ «О 
дополнительных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддержке формирова-
ния пенсионных накоплений». 

Программа государственного софинансирования пен-
сии – это уникальная возможность для работающих россиян 
увеличить свою будущую пенсию при финансовой поддерж-
ке государства.

Участие гражданина в Программе предоставляет ему 
возможность реально повлиять на увеличение размера сво-
ей пенсии, в том числе и тем гражданам, которые ранее были 
исключены из системы накопительного пенсионного стра-
хования, то есть лицам старшего и среднего поколения, за 
которых в соответствии с действующим законодательством 
страхователь не осуществлял уплату страховых взносов на 
финансирование накопительной части трудовой пенсии. 
Данная Программа предоставляет возможность увеличить 
именно накопительную часть.

Для участия в Программе необходимо либо лично подать 
заявление в Пенсионный фонд по месту жительства, либо 
через своего работодателя, либо через трансферт-агента. 
Сегодня вступить в Программу государственного софинан-
сирования пенсии можно через интернет-портал государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru). Эта услуга доступна для 
всех зарегистрированных пользователей портала – достаточ-
но зайти в раздел Пенсионного фонда Российской Федера-
ции и заполнить форму заявления о вступлении в Програм-
му.

Однако право на получение государственной поддержки 
формирования пенсионных накоплений ограничено сроком 
вступления в данную Программу, то есть таким правом смо-
гут воспользоваться только застрахованные лица, которые 
вступят в Программу в целях уплаты ДСВ в период с 1 ок-
тября 2008 года до 1 октября 2013 года. Срок ее действия –  
10 лет с момента уплаты участником первого взноса.

Поэтому очень важно чтобы человек, вступивший 
в Программу, перечислил на накопительную часть сво-
ей будущей пенсии от 2 000 до 12 000 рублей в год до  

1 октября 2013 года, государство удваивает этот взнос. 
В случае если гражданин вносит сумму, большую чем  
12 000 рублей (за год), то государство доплачивает только  
12 000 рублей. 

Вступить в Программу и уплачивать дополнительные 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 
можно будет и после 1 октября 2013 года, но уже без под-
держки государства. Пенсионные накопления будут увели-
чиваться только за счет средств, реально уплаченных самим 
гражданином.

Гражданин вправе сам определять и менять размер своих 
взносов, а также прекратить или возобновить выплаты в лю-
бое удобное для него время.

Все средства накопительной части будущей пенсии граж-
данина, перечисленные в рамках Программы, передаются 
в управление государственной управляющей компании – 
«Внешэкономбанк» или по личному заявлению гражданина 
в управляющую компанию (УК), или негосударственный пен-
сионный фонд (НПФ) по выбору. Этот выбор оформляется 
заявлением в Пенсионный фонд.

Управляющая компания или негосударственный пенси-
онный фонд, которым передается накопительная часть пен-
сии, инвестируют эти средства на фондовом рынке с целью 
получения дополнительного дохода.

При этом средства пенсионных накоплений имеют стро-
го целевое назначение и могут быть использованы Пенси-
онным фондом РФ исключительно в целях, установленных 
законодательством Российской Федерации. Средства пен-
сионных накоплений могут быть выплачены только тому за-
страхованному лицу, в отношении которого они были упла-
чены. Указанные средства не могут быть израсходованы на 
выплату текущих трудовых пенсий пенсионерам. 

Из средств пенсионных накоплений, учтенных в специ-
альной части индивидуального лицевого счета застрахован-
ного лица, производятся следующие виды выплат: накопи-
тельная часть трудовой пенсии по старости, единовременная 
выплата средств пенсионных накоплений, срочная пенсион-
ная выплата, выплата правопреемникам умершего застрахо-
ванного лица средств пенсионных накоплений. 

Условия и порядок указанных выплат предусмотрены Фе-
деральным законом ¹ 360-ФЗ «О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных накоплений».

Граждане, вступившие в Программу и уплатившие до-
полнительные страховые взносы, имеют право на получение 
социального налогового вычета. 

Данный социальный налоговый вычет предоставляется в 
соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 219 Налогово-
го кодекса Российской Федерации в сумме уплаченных на-
логоплательщиком в налоговом периоде ДСВ в соответствии 
с Федеральным законом от 30.04.2008 ¹ 56-ФЗ в размере 

управляющую компанию (выбрав либо расширенный инве-
стиционный портфель государственной управляющей ком-
пании или инвестиционный портфель государственных цен-
ных бумаг государственной управляющей компании).

Если же гражданин относился к так называемым «молчу-
нам» (то есть в период с 2002 по 2012 годы заявлений о пе-
реводе средств в УК или НПФ не подавал и, соответственно, 
управление его пенсионными накоплениями осуществляла 
государственная управляющая компания – Внешэкономбанк), 
и в течение 2013 года не сделает соответствующий выбор, то с  
1 января 2014 года работодатель будет перечислять за него 
на накопительную часть трудовой пенсии только 2 %, а 
остальные 4 % (из перечисляемых в настоящее время 6 %) 
будут переданы на страховую часть.

В то же время если такой гражданин («молчун») хочет, 
чтобы с 1 января 2014 года за него перечислялось 6 % на 
накопительную часть трудовой пенсии, то для этого ему в 
течение 2013 года необходимо подать в органы ПФР заяв-
ление о выборе УК (в том числе государственной) или НПФ 
(заключив при этом с НПФ договор) и таким образом со-

хранить 6 % в накопительной части. Если застрахованное 
лицо не подаст соответствующее заявление, то тем самым 
оно соглашается с предложением государства о перерас-
пределении перечисляемых за него страховых взносов: 2 % 
– оставить в накопительной части, 4 % – направить в стра-
ховую часть.

Необходимо иметь в виду, что в рамках действующего в 
настоящее время законодательства, если сохранить все 6 % 
в накопительной части, то в последующем в любой момент 
можно будет пересмотреть это решение (в том числе и по-
сле 1 января 2014 года). А вот если гражданин (из числа так 
называемых «молчунов») до 31 декабря 2013 года не подаст 
соответствующее заявление о выборе УК или НПФ, то 4 % 
будут переводиться в страховую часть постоянно.

За консультацией по данному вопросу можно обра-
титься по адресу: г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2,  
тел. 437-13-19 или 437-23-37. 

Управление 
Пенсионного фонда РФ в Курортном районе
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фактически произведенных расходов (с учетом ограниче-
ний, установленных Налоговым кодексом).

Пенсионный фонд Российской Федерации открыл центр 
online-консультирования граждан по вопросам участия в 
Программе государственного софинансирования пенсии. 
Теперь любой обратившийся гражданин через сайт ПФР в 
режиме интернет-чата получит необходимую консультацию 
о порядке вступления в Программу и условиях дальнейшего 
в ней участия.

Программа государственного софинансирования пен-
сии – хорошая возможность уже сейчас подумать о своей 
будущей пенсии. Многие петербуржцы, оценив ее преиму-
щества, активно участвуют в Программе.

 
Управление 

Пенсионного фонда РФ в Курортном районе

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ

Семья – это самое дорогое, что есть у человека. Только в 
семье можно вырастить и воспитать здоровых нравственно 
и физически детей, которые, в свою очередь, должны стать 
поддержкой и опорой своим родителям.

Душевная щедрость и теплота, сострадание к чужим 
бедам всегда являлись основными чертами русского наци-
онального характера. Мы уверены, что и среди наших жите-
лей есть люди, которые смогли бы стать приемными родите-
лями маленьких петербуржцев.

Ребенка-сироту нельзя рассматривать как игрушку или 
вещь, которую можно купить в магазине, его нужно принять 
сердцем. Это человек, которого уже однажды предали, и 
больше это не должно повториться.

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

Какие существуют формы устройства детей в семьи? В 
чем заключаются особенности каждой из форм?

Усыновление – это принятие в семью ребенка на правах 
кровного со всеми вытекающими отсюда правами и обя-

занностями. Усыновление является приоритетной формой 
устройства детей, позволяет присвоить ребенку фамилию 
усыновителя, поменять имя, отчество и в некоторых случаях 
дату рождения. Для родителей усыновление – высшая сте-
пень ответственности за судьбу ребенка и его полноценное 
развитие. Для ребенка усыновление – это приобретение 
всех отношений с усыновителем как с кровным родителем, 
в том числе и права наследования.

Усыновление устанавливается в судебном порядке. За-
конодательством установлена обязательность сохранения 
тайны усыновления всеми должностными лицами, принима-
ющими участие в процессе усыновления. 

Органы опеки и попечительства осуществляют контроль 
условий воспитания, образования и содержания усыновлен-
ного ребенка в течение первых трех лет после установления 
усыновления.

Опека и попечительство – это принятие ребенка в семью 
на правах воспитуемого. Опека устанавливается над деть-
ми, не достигшими 14 лет, а попечительство – над детьми от 
14 до 18 лет.

Опекун имеет практически все права родителя в вопро-
сах воспитания, обучения, содержания ребенка и ответ-
ственности за него. Опека может быть назначена на опре-
деленный срок или без срока. Часто опека используется как 
промежуточная форма на пути к усыновлению.

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК

Если Вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ или Вам известны места продажи наркотиков звоните по следу-
ющим телефонам:

Городской мониторинговый центр – 004

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ: 
телефон доверия – 495-52-64
дежурная часть – 717-50-22

Уважаемые жители поселка!

В период с 15 мая по 26 июня 2013 года на террито-
рии Санкт-Петербурга проводился городской Месячник 
антинаркотических мероприятий, посвященных Между-
народному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков.

В рамках данного мероприятия Местная админи-
страция МО поселок Смолячково организовала выпуск 
брошюр на тему: «Профилактика наркомании». Данные 
материалы были переданы в школу ¹ 447 для информи-
рования родителей учащихся о вреде наркотиков и вы-
явлении употребления наркосодержащих средств на ран-
ней стадии. 

 В рамках антинаркотических мероприятий проводит-
ся оперативно-профилактическая акция «Наш город», 
направленная на выявление и пресечение фактов неза-
конного сбыта наркотиков.

Прокуратура Курортного района – 437-11-06

ОМВД РОССИИ ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ:
Телефон доверия – 573-18-18
Дежурная часть – 573-18-02
Дежурная часть 50 отделения полиции – 596-87-02
Дежурная часть 81 отделения полиции – 433-47-02
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При установлении опеки смена фамилии ребенку мо-
жет быть произведена в исключительных случаях, измене-
ние даты рождения ребенка невозможно. Данная форма 
устройства не требует сохранения тайны передачи ребенка 
под опеку, и контакты с кровными родственниками ребенка 
возможны.

Опека устанавливается в административном порядке (по-
становлением главы администрации). Органы опеки и попе-
чительства осуществляют регулярный контроль условий со-
держания, воспитания и образования ребенка.

Необходимо отметить, что чаще всего опекунская семья 
предполагает родственные связи ребенка с опекуном. Под 
опеку обычно отдаются дети, имеющие прямых родственни-
ков со стороны одного из родителей. 

Приемная семья – форма устройства с целью воспитания 
ребенка или детей в семье на возмездной основе. Такая се-
мья заменяет ребенку пребывание в детском доме или шко-
ле-интернате на домашнее воспитание.

Приемная семья создается на основе договора между 
приемными родителями и органами опеки и попечительства. 
Приемные родители за исполнение своих обязанностей по-
лучают ежемесячное вознаграждение. Срок помещения ре-
бенка в такую семью определяется договором и может быть 
разным. В приемных семьях может воспитываться от одного 
до восьми детей. По отношению к ребенку приемные роди-
тели имеют те же права и обязанности, что опекуны.

Многие граждане, морально готовые воспитывать ребен-
ка, опасаются не справиться с финансовой нагрузкой, ло-
жащейся на плечи с появлением нового члена семьи. И на-
прасно, ведь в Санкт-Петербурге отлично действует система 
социальной поддержи семей, решившихся на усыновление: 
материальная помощь ребенку и отдельно усыновителю, раз-
нообразные льготы на предоставление жилого помещения и 
прочее. Кроме того матери приемного ребенка время ухода 
за ним засчитывается в трудовой стаж и ей назначается еже-
месячная заработная плата.

Действующим законодательством предусмотрено право 
гражданина принять в семью ребенка-сироту временно: на 
выходные, праздничные дни, каникулярное время, а также 
на срок 1 месяц. 

Временная передача ребенка в семью гражданина не яв-
ляется формой его устройства, представляет собой общение 
с ребенком в «гостевом режиме». Такая форма общения с 
ребенком позволяет ближе познакомиться с ним, устано-
вить с ним личный эмоциональный контакт и, конечно же, 
реально оценить свои возможности по воспитанию ребенка. 
Возвращение ребенка в организацию после пребывания «в 
гостях» является для него естественным процессом и исклю-
чает психотравмирующие ситуации.

 Если гражданин решил взять в семью сироту или ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, какими должны 
быть его действия? 

Первый шаг – обращение в орган опеки по месту жи-
тельства для получения консультации по вопросу принятия 
ребенка в семью, выбора формы устройства ребенка.

Следующий шаг – обход врачей, сбор справок и подготов-
ка необходимых документов для предоставления их в орган 
опеки и попечительства. К ним относятся: 

- краткая биография;
- справка с места работы с указанием должности и зара-

ботной платы либо копия декларации о доходах за год, пред-
шествующий дате подачи заявления;

- копия финансового лицевого счета и документа, под-
тверждающего право пользования жилым помещением или 
право собственности на жилое помещение;

- справка о соответствии жилого помещения санитарно-
техническим нормам и требованиям;

- справка органов внутренних дел об отсутствии судимо-
сти за умышленное преступление против жизни или здоро-
вья граждан;

- медицинское заключение лечебного учреждения о со-
стоянии здоровья лица, желающего усыновить ребенка, 
оформленное в порядке, установленном Министерством 
здравоохранении Российской Федерации;

- копия свидетельства о браке (если состоят в браке);
- при усыновлении ребенка одним из супругов – согласие 

другого супруга или документ, подтверждающий, что супруги 
прекратили семейные отношения, не проживают совместно 
более года и место жительства другого супруга неизвестно. 
Если такой документ предоставить невозможно, в заявлении 
необходимо перечислить доказательства, подтверждающие 
эти факты;

- письменное согласие совместно проживающих членов 
семьи на проживание ребенка-сироты.

Собранные документы предоставляются в орган опеки 
для рассмотрения. Еще один шаг – подача заявления с прось-
бой о выдаче заключения о возможности быть усыновите-
лем, опекуном или приемным родителем. Далее – получение 
заключения и постановка на учет в качестве кандидата на 
принятие ребенка в семью в соответствии с выбранной фор-
мой устройства. Заключительный этап – знакомство с анке-
тами детей и конфиденциальной информацией о детях, вы-
бор ребенка, получение направления на посещение ребенка 
по месту его фактического нахождения и принятие ребенка 
в семью.

Ребенку подбирается семья, которая принимает его по 
одной главной причине – семья полюбила ребенка и готова 
решать все жизненные вопросы и проблемы этого ребенка. 

Права детей, находящихся на воспитании в семьях усы-
новителей, опекунов, а также обязанности усыновителей 
или опекунов определены Гражданским и Семейным кодек-
сами РФ. Специалистами органов опеки и попечительства 
по месту жительства приемных и опекунских семей в уста-
новленные сроки проводятся плановые проверки. При этом 
оцениваются жилищно-бытовые условия проживания усы-
новленного или подопечного ребенка, состояние его здоро-
вья, внешний вид и соблюдение гигиены, эмоциональное и 
физическое состояние ребенка, навыки самообслуживания, 
отношения в семье. По результатам обследования составля-
ется отчет об условиях жизни и воспитания усыновленного 
или подопечного ребенка.

Семья – это маленький остров, на котором ребенок рож-
дается и взрослеет. В семье он получает все необходимое, 
чтобы вступить во взрослую жизнь. Слова благодарности 
тем семьям, которые на своем «острове» предоставляют ме-
сто под солнышком детям, пережившим несчастье.

О том, как усыновить, взять ребенка под опеку или в 
приемную семью, как государство поддерживает семьи, 
принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вы можете узнать, обратившись в отдел опеки и 
попечительства МА МО поселок Смоляково по адресу: по-
селок Молодежное, ул. Правды, 5, тел. 433-23-00.

Сектор опеки и попечительства МА МО пос. Смолячково


