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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

•	 2	сентября гостеприимно открыли двери школы нашей страны. Дети поселка Смолячково учатся в школах 
пос. Молодежное и г. Зеленогорска. Руководители органов местного самоуправления приняли участие в тор-
жественной линейке, посвященной Дню знаний в средней школе ¹ 447. Репортаж c места событий читайте на 
стр. 2.

•	 Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу и СПб ГКУ 
«Пожарно-спасательный отряд по Курортному району» предупреждают о возможности возникновения чрезвы-
чайных ситуаций в повседневной жизни, угрожающих жизни и здоровью граждан.

Полезную информацию читайте в рубрике «информация по ГО и ЧС» на стр. 2– 4. 

•	 Информацию сектора опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования по-
селок Смолячково читайте на стр. 4 – 6.

•	 В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, полезной населению, обратились руководители 
Управления Пенсионного фонда по Курортному району. Уверены, что эта информация позволит нашим жите-
лям лучше узнать свои права и возможности. Стр 6 – 9. 

•	 Практически выполнены работы по текущему ремонту спортивной площадки для игры в мини-футбол и 
волейболу жилого дома ¹ 9 по Переулку Павлика Морозова. Отремонтированная площадка станет хорошим 
подарком нашим детям к новому учебному году, она заметно преобразит территорию за жилыми домами.

•	 11	 сентября состоялись публичные слушания на 
которых обсуждались следующие вопросы:

О внесении изменений в бюджет муниципального 
образования поселок Смолячково (1 чтение);

О принятии в первом чтении (за основу) проекта 
Устава внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Смолячково в новой 
редакции.

•	 8	сентября – самый трагический день в истории 
нашего любимого города. Именно в этот день 72 года 
назад началась блокада Ленинграда. Впереди у наших 
земляков было 900 дней голода, холода, бомбарди-
ровок, горя потерь. Подвигом мученичества назвал 
жизнь блокадников наш земляк – великий русский 
ученый Д. С. Лихачев. 

В память об этих трагических событиях в пос. Со-
сновая поляна (братское воинское захоронение) 8 
сентября в 12-00 состоялся торжественно-траурный 
митинг.

•	 Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково 
поздравляют с юбилейным днем рождения ветерана 
Великой Отечественной войны – Виноградову Татьяну 
Васильевну. 12	 сентября исполнилось Татьяне Васи-
льевне 90 лет.
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2	сентября в средней школе ¹ 447 состоялась торже-
ственная линейка, посвященная Дню знаний. 

В этот первый осенний день солнечная погода порадо-
вала школьников и их родителей. Главными виновниками 
торжества стали первоклассники и будущие выпускники. 
Огромные белые банты у девочек, строгие мужские ко-
стюмы с галстуками у мальчиков, большие букеты цветов 
в руках – все говорило о важном моменте в жизни перво-
классников. Их в это году немало – 25 человек, что осо-
бенно радует на фоне малочисленных старших классов.

С приветственными словами к ребятам обратился 
директор школы Б. А. Семенов, затем школьников и их 

родителей с Днем знаний поздравили глава МО пос. Мо-
лодежное И. А. Холодилова и глава МА МО пос. Смоляч-
ково А. Е. Власов. Также муниципалитеты подготовили 
подарки для первоклассников.

Традиционный первый школьный звонок, прозвенев-
ший в руках юной первоклассницы, известил о начале 
нового учебного года. Торжественным строем прошли 
главные виновники торжества в свои классы на первый 
в этом учебном году урок. Пожелаем им успехов в осво-
ении школьных программ, побед на различных соревно-
ваниях и олимпиадах, надежных и верных друзей.

Глава МА МО А. Е. Власов

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

ПАМЯТКА ГРИБНИКАМ
Чтобы поход за грибами был не только увлекательным 

занятием, но и хорошим отдыхом, необходимо заранее 
подготовиться.

Запомните	несколько	простых	правил:
1. Если вы оказались на заболоченном участке, мож-

но определить его опасность по растительному покрову. 
Березовые, еловые леса, ивовые кустарники это болото 
старое - безопасное. 

Хвощ и тростник – много влаги – будьте осторожны!
2. Если кто-то провалился в болото, приближаться к 

пострадавшему нужно только ползком.
3. Если в лесу вас застала гроза, не подходите к высо-

ким отдельно стоящим деревьям, столбам, к металличе-
ским постройкам и линиям электропередач. Дуб, тополь, 
сосна притягивают молнию. Не опасны береза, клен, за-
росли орешника.

4. Если вы заблудились в лесу, ориентируйтесь по 
окрестности:

СЕВЕР 
- деревья обильно покрыты лишайниками;
- кора деревьев грубее;
- у сосны вторичная (бурая) кора поднимается выше.
ЮГ
- на хвойных породах скапливается смола;
- ягоды раньше созревают;
- крона дерева гуще;
- годовалые кольца на пнях шире.

Будьте осторожны. Берегите себя!

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ. ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЫ ОБНАРУЖИЛ ПОЖАР.

Обнаружив пожар, постарайтесь трезво оценить си-
туацию, свои силы и найти себе помощников.

Прежде	всего!
При обнаружении небольшого очага возгорания не-

медленно звони в пожарную охрану по телефону «01» 
– лучше перестраховаться и вызвать профессионала, чем 
самому бороться с разрастающимся пожаром.

В рискованных случаях не теряйте время и силы на 
спасение имущества. Главное любым способом спасай 
себя и других, попавших в беду. Позаботьтесь о спасении 
детей и престарелых. Уведи их подальше от места пожа-
ра, в безопасное место. Даже если к приезду спасателей 
тебе удастся самому или с чьей-то помощью ликвидиро-
вать возгорание, вызов пожарного подразделения не бу-

дет считаться ложным. К тому же специалисты осмотрят 
место горения и смогут определить, нет ли опасности по-
вторного возгорания.

Выйдя из дома, встречай пожарную машину, показы-
вай самый быстрый и удобный проезд к месту возгора-
ния.

Помни!	
Профессионалам гораздо проще потушить огонь в 

самом начале, чем потом рисковать своими жизнями 
из-за твоего промедления. Не надейся только на себя в 
экстремальной ситуации – за время, которое потратишь 
на метание по квартире или подъезду, пожарные успеют 
приехать, приступить к локализации очага возгорания и 
спасению людей и имущества.
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ПАМЯТКА САДОВОДАМ. ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ НА ВАШЕЙ ДАЧЕ. 

Территорию жилых домов, дач своевременно очищай-
те от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 
сухой травы и т. п.

При сжигании отходов и тары не оставляйте без при-
смотра разведенные костры.

Перед открытием дачного сезона ОБЯЗАТЕЛЬНО 
проверяйте герметичность дымовых труб в межпотолоч-
ных (чердачных) перекрытиях.

Не оставляйте без присмотра топящие печи и не по-
ручайте следить за ними малолетним детям.

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

Не применяйте для розжига печей легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости, топите печи только пред-
назначенным для них видами топлива, не перекаливайте 
печи, не используйте печи, не отвечающие требованиям 
пожарной безопасности.

Не пользуйтесь не исправными газовыми приборами, 
соблюдайте безопасные расстояния от печей, горелок до 
горючих предметов.

У жилых строений установите емкость (бочку) с водой 
или огнетушитель.

Храните топливо в закрытой не бьющейся таре.

При закрытии дач, садовых домиков на длительный 
срок отключайте электросеть снаружи, отключайте бал-
лоны с газом.

При эксплуатации электроприборов используйте их 
в условиях, соответствующих требованиям инструкций. 
Не используйте электропровода и кабели с поврежден-
ной изоляцией.

Не используйте поврежденные розетки, рубильники.

Не используйте электроутюги, электроплиты, электро-
чайники и другие нагревательные приборы, не имеющие 
устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материалов.

Исключите применение самодельных электронагре-
вательных приборов.

При	пожаре	звоните	–	01.
С	мобильно	телефона	–	112.

Отдел профилактики пожаров 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
по Курортному району»

Очень	важно!	
Вызов пожарной охраны из шалости это жестокая 

шутка. В этот момент кто-то по-настоящему нуждается 
в помощи, а силы спасателей отвлекаются от реального 
происшествия. Для «шутника» и его родителей послед-
ствия будут весьма неприятные последствия. Заведомо 
ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой меди-
цинской помощи или иных специализированных служб 
является административным правонарушением и нака-
зывается административным штрафом в размере от 1000 
(одной тысячи) до 1500 (одной тысячи пятисот) рублей 
согласно статье 19.13 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

Постарайся!	
Вместе с родителями выработать и обсудить семей-

ный план эвакуации из квартиры (дома) при пожаре. При 
этом нужно учитывать кратчайший путь эвакуации, кто 
находится дома и в какой комнате, как действовать со-
обща, чтобы безопасно эвакуироваться при пожаре. 

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

ЧТО СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧИТЬ В «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»? 

ЭТО	ВАЖНО!
1. Возможные варианты чрезвычайных ситуаций, их 

опасность и способы действий во время возникновения 
ЧС.

2. Порядок действий, которые следует осуществить 
при возможных вариантах чрезвычайных ситуаций. Сле-
дует обучить членов семьи порядку действий, которые 
они должны будут предпринять.

3. Обязанности и роли между членами семьи. Распре-
деление ответственности должно осуществляться в соот-
ветствии с возможностями каждого из них.

4. Место размещения всех подручных средств, пред-
назначенных для использования во время чрезвычайных 
ситуаций. Назначить ответственных за обеспечение ис-
правности этих средств.

5. Расположение в квартире кранов подключения 
воды и газа, электрощита на случай необходимости за-
крыть краны и отключить электричество.

6. Номера телефонов вызова служб экстренной по-
мощи, а также список всех членов семьи, и каким об-
разом можно с ними связаться. Важно знать, кому и куда 
следует звонить. 

Желательно разместить, этот список в доме на вид-
ном месте.

7. С кем из соседей или родственников нужно свя-
заться, если члены вашей семьи не смогут установить 
связь между собой.

8. Какой выход из квартиры является наиболее на-
дежным – на случай, если придется немедленно покинуть 
дом.

В экстремальных ситуациях большую роль играет вза-
имная помощь и содействие соседей. Важно обсудить с 
соседями этот вопрос и скоординировать совместные 
действия.

«Семейный план действий при чрезвычайных ситу-
ациях» нужно обязательно отработать! Рекомендуется 
всем членам семьи периодически обсуждать содержание 
плана.

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

№12 от 19-го сентября 2013 года



4

Алкоголизм – опасная болезнь, связанная с физиче-
ской и психической тягой к приему спиртных напитков. 
Хотя эта проблема наблюдается во всех странах мира, в 
России алкоголизм приобрел масштабы национального 
бедствия. Многочисленные примеры алкогольной дегра-
дации населения видно не только из сообщений СМИ – 
эти примеры буквально окружают любого человека, не-
зависимо от особенностей среды проживания.

Проблема алкоголизма существовала с начала воз-
никновения человечества, и уже тогда болезнь была 
свойственна не только так называемым маргиналам, но 
и высшему свету. Правители государств время от вре-
мени пытались принимать жесткие меры относительно 
контроля за трезвостью общества, но чаще всего такие 
меры воспринимались как репрессии. Такое обществен-
ное неприятие, к примеру, сложилось в ходе знаменитых 
и относительно недавних горбачевских антиалкогольных 
реформ перестройки в 1985-1991 годах.

Среди «простых» людей укрепилась удивительная 
вера, что алкоголизм – это удел бомжей и опустивших-
ся личностей, хотя бытовое пьянство в различных ста-
диях распространено практически на все социальные 
слои. Даже при самых явных признаках запущенного 
алкоголизма его принято не осознавать и не ограничи-
вать: пьют в компаниях и в одиночку, прячут спиртное от 
семьи, скрывают запои под благовидными предлогами. 
Почему-то считается, что помощь в виде организаций 
«анонимные алкоголики» или медицинского кодирования 
алкоголизма – признак слабости характера, вмешатель-
ство в личную жизнь. Алкоголь принято считать хорошим 
антидепрессантом, но таковым он может являться лишь 
в гомеопатических дозах, при специальном врачебном 
назначении. Наша же «культура» – снисходительное от-

ношение к пьющим гражданам, сочувствие, понимание 
и всепрощение.

Между тем, алкогольное цунами растет, расходится 
волнами, захватывая всех на своем пути. Стрессы и не-
уверенность в себе провоцируют «расслабиться», но это 
несет за собой лишь новый виток проблем – физических 
и нравственных. Но итог такой «бурной и красивой жиз-
ни» чаще всего – алкоголизм, одиночество, смерть.

Задача	профилактики	алкоголизма.
Под профилактикой алкоголизма понимают такие 

способы, которые направлены на формирование нега-
тивного отношения к спиртному. Главной задачей явля-
ется формирование такого образа жизни у человека, в 
которой у него не будет тяги к алкоголю. Выделяют три 
этапа профилактики алкоголизма.

Народная медицина способная вылечить многие забо-
левания, с которыми не всегда справляется современная 
медицина. Например, лечение эпилепсии, лечение ин-
фаркта миокарда народными средствами не редко дают 
больший эффект. Народная медицина включает в своих 
методах лечения систематическое и длительное воздей-
ствие на организм составами, в которые входят полезные 
для организма компоненты. Их воздействие не ограничи-
вается только одним определенным органом. Происходит 
воздействие на весь организм в целом. В этом и состоит 
лучшее врачевание, так у человека нет обособленных ор-
ганов невзаимосвязанных друг с другом.

Первичная	профилактика	алкоголизма.
Первичная профилактика направлена на предупреж-

дение возникновения алкоголизма. Такие мероприятия 

ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА

uuu

СИГАРЕТА И АЛКОГОЛЬ – НЕ ТОЛЬКО ЯД, НО И ПРИЧИНА ПОЖАРА!

Зачастую	возгорания	происходят	по	неосторожности	
при	курении	в	нетрезвом	виде.	Этот	главный	бич	насе-
ления	подвергает	опасности	не	только	себя,	но	и	может	
причинить	вред	окружающим.

Так,	04	июня	2013	г.	в	16	ч.	20	мин. в г. Зеленогорск, 
ул. Круглая, д. 7 в жилом деревянном доме размерами 
10х15 метров возник пожар, в результате которого об-
горела вся обстановка внутри дома. На месте пожара 
был обнаружен труп женщины 1924 г. р. Причина смер-
ти – отравление продуктами горения. Пожилая женщина 
проживала совместно с сыном. Сын не пострадал. По 
предварительной версии, пожар возник из-за неосто-
рожности при курении – сын хозяйки загоревшегося 
дома оставил сигарету непотушенной, и это привело к 
возгоранию.

Вторая трагедия разыгралась ранним утром 
29.06.2013	года	в	05	ч.	29	мин., по адресу: г. Сестрорецк, 
Приморское шоссе, у дома 306. Выгорел автомобиль 
«Lada Kalina». Рядом был обнаружен труп мужчины, лич-
ность которого устанавливается. Предварительно смерть 
наступила в результате отравления продуктами горения. 
Условием, способствовавшим гибели человека, стало ал-
когольное опьянение погибшего. По предварительной 
версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

В который раз эти случаи подтверждают, что курение 
опасно всегда! Сигарета в руках пьяного человека опас-
на вдвойне и может причинить много бед, как самому 
пьяному курильщику, так и тем, кто с ним окажется ря-
дом. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, че-
ловек может не заметить выпавшего из трубки горячего 
пепла, непогашенного окурка, оставленной в пепельнице 
горящей сигареты.

Особенно, следует обратить внимание на малолетних 
курильщиков. Подражая взрослым, ребята курят, выби-
рая для этого самые укромные места. При появлении 
взрослых они стремятся скрыть свой проступок, броса-
ют непотушенную сигарету, провоцируя пожар.

Мы надеемся на ваше благоразумие, которое удержит 
от непростительной ошибки – взять в руки сигарету, за-
курить. Курение не только вредит здоровью, но и может 
стать причиной пожара. Следовательно, вы можете на-
вредить не только себе, но и принести несчастье окружа-
ющим вас людям. Мы призываем, всех курящих отказать-
ся от этой пагубной привычки, бросить курить.

Отдел надзорной деятельности Курортного района 
УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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Семья – это маленький остров, на котором ребенок 
рождается и взрослеет. В семье он получает все необхо-
димое, чтобы вступить во взрослую жизнь. Слова благо-
дарности тем семьям, которые на своем «острове» пре-
доставляют место под солнышком детям, пережившим 
несчастье.

Проблема защиты прав и интересов детей-сирот, 
оставшихся без родителей, сегодня не только не утратила 
своей актуальности, но и приобрела особую остроту. В 
России существует феномен социального сиротства. 90 
% детей, попавших в трудную ситуацию, – социальные 
сироты, т. е. дети-сироты при живых родителях.

Конвенция ООН о правах ребенка, ст. 54 Семейного 
кодекса РФ закрепляет за каждым ребенком неотъемле-
мое право жить и воспитываться в семье. Государство 
обязало обеспечивать социальную защиту ребенка, ли-
шенного семейной среды, предлагая альтернативу в вы-
боре для него вида семейной заботы. В Семейном кодек-
се РФ предусмотрены три формы семейного воспитания 
таких детей: усыновление (удочерение), опека (попечи-
тельство), приемная семья Приоритетной формой се-
мейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
родителей, бесспорно является усыновление (удочере-
ние) ребенка.

Приемная семья – форма устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без родителей, на основании договора 
о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между 
органов опеки и попечительства и приемными родителя-
ми (супругами или отдельными гражданами, желающими 
взять детей на воспитание в семью). 

Приемными родителями (родителем) могут быть со-
вершеннолетние лица обоего пола, за исключением:

- лиц, признанных судом недееспособными или огра-
ниченно дееспособными;

- лиц, лишенных по суду родительских прав или огра-
ниченных судом в родительских правах;

- отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) 
за ненадлежащее выполнение возложенных на него за-
коном обязанностей;

- бывших усыновителей, если усыновление отменено 
по их вине;

- лиц, имеющих заболевания, при наличии которых 
нельзя взять ребенка (детей) в приемную семью.

Опекун (попечитель), приемный родитель ребенка 
имеют право и обязаны:

- заботиться о его здоровье, физическом, духовном, 
психическом и нравственном развитии;

- вправе самостоятельно определять способы воспи-
тания ребенка, с учетом мнения ребенка и рекомендаций 
органа опеки и попечительства, а также при соблюдении 
требований, предусмотренных Семейным кодексом.

Они являются законными представителями приемно-
го ребенка, защищают его права и интересы, в том числе 
в суде, без специальных полномочий.

Их права не могут осуществляться в противоречие с 
интересами ребенка (детей).

Опекуны и попечители, приемные родители вправе 
помещать детей в образовательные учреждения на об-
щих основаниях.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

uuu

обычно направлены на рассказ, о пагубных действиях 
алкоголя. Чтобы в результате у человека сформирова-
лась альтернативная жизнь, в которой алкоголь не будет 
играть не какой роли. Ведь доказано, что самым лучшим 
методом профилактики алкоголизма, является форми-
рование сознания личности человека так, что алкоголь 
больше не является ценностью в жизни.

Последствия алкоголизма ужасающи: разрушенные 
семьи, покалеченные судьбы, дети-инвалиды, усиление 
криминогенной активности на почве пьянства и многое 
другое. Болезни, которые несет с собой неумение спра-
виться с алкогольной тягой – рак прямой кишки, невро-
зы, проблемы ЖКТ, алкогольные гепатиты и панкреати-
ты, циррозы, психические и генетические заболевания… 
Россия только по официальной статистике теряет в год до 
600 тысяч граждан по причине алкогольной смертности, 
но реальные цифры, очень вероятно, гораздо больше.

Кроме того надо помнить, что «чуть-чуть» – не счи-
тается. Обычно, пивом тяга к спиртному не ограничи-
вается: коктейли, вино, крепленое вино, ликеры, водка, 
коньяк – эти «благородные» напитки недолго ожидают 
своей очереди. «Американизация» образа жизни на-
вязала россиянам некоторые несвойственные им алко-
гольные привычки. К примеру, бокал вина за завтраком, 
обедом и ужином; деловые обеды с возлияниями; корпо-
ративные мероприятия; пивные бары без использования 
закусок; ресторанный алкогольный «этикет». Неудиви-
тельно, что среди признанных медициной алкоголиками 
оказались известные лица культуры, искусства, полити-
ки, шоу-бизнеса и делового мира. Еще не так давно даже 
первый Президент России был связан с многочисленны-
ми алкогольными скандалами – что уж говорить о менее 
значимых фигурах?

Вторичная	профилактика	алкоголизма.
Вторичная профилактика направлена уже на лечение 

больных алкоголизмов. В эту программу входит работа с 
семьей больного, его встреча с бывшими алкоголиками, 
собеседование и широкая социально-психологическая 
помощь.

Алкоголизм коварен тем, что его воздействие на че-
ловека строго индивидуально: привычка к этиловому 
спирту складывается под воздействием целого комплекса 
факторов. Это и наследственная предрасположенность, 
и влияние собственной социальной группы с его мнени-
ем и традициями, и психическая неуравновешенность 
и т. д. Отмечено, что женский алкоголизм встречается 
реже мужского, но болезнь протекает с более негативны-
ми последствиями. И, что важно, алкоголизм на поздних 
стадиях практически неизлечим – сродни наркомании и 
токсикомании. Да и многие ли хотят от него лечиться? 
Тем более, что закон требует добровольного согласия 
больного на лечение. Между тем, переход от одной ста-
дии к следующей идентифицируется сложным образом, 
и больной, считая, что всегда может остановиться, часто 
пропускает «точку возвращения».

Третичная	профилактика	алкоголизма.
Третичная профилактика направлена на оказание по-

мощи выздоравливающим от алкоголизма людям. В эту 
программу входит психологическая консультация и по-
сещение общества анонимных алкоголиков.

Как при любом другом заболевании, надо проводить 
профилактику алкоголизма. Алкоголизм лучше предупре-
дить, чем столкнутся с ним в результате жизненного кри-
зиса.
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Общее число детей в приемной семье, включая род-
ных и усыновленных, не должно превышать, как правило, 
8 человек.

Приемная семья образуется на основании договора 
о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. До-
говор о передаче ребенка (детей) заключается между ор-
ганом опеки и попечительства и приемными родителями 
по форме. Устройство детей в приемную семью не вле-
чет за собой возникновения между приемными родите-
лями и приемными детьми алиментных и наследственных 
правоотношений, вытекающих из законодательства РФ.

Лица, желающие взять ребенка (детей) на воспитание 
в приемную семью, подают в орган опеки и попечитель-
ства по месту жительства заявление с просьбой дать за-
ключение о возможности быть приемными родителями. 
К заявлению прилагаются следующие документы:

- справка с места работы с указанием должности и 
размера заработной платы либо копия декларации о до-
ходах, заверенная в установленном порядке;

- характеристика с места работы;
- автобиография;
- документ, подтверждающий наличие жилья у лица 

(лиц), желающего взять ребенка (детей) на воспитание 
в приемную семью (копия финансово-лицевого счета 
с места жительства и выписка из домовой (поквартир-
ной) книги для нанимателей жилого помещения в госу-
дарственном и муниципальном фонде либо документы, 
подтверждающие право собственности на жилое поме-
щение);

- копия свидетельства о заключении брака (если со-
стоят в браке);

- медицинская справка лечебно-профилактического 
учреждения о состоянии здоровья лица (лиц), желающих 
взять ребенка на воспитание в приемную семью.

Лицо, обратившееся по вопросу получения заключе-
ния о возможности быть приемным родителем, должно 
предъявить паспорт, а в случаях предусмотренных зако-
нодательством РФ, другой заменяющий документ. Для 
подготовки заключения о возможности быть приемными 
родителями орган опеки и попечительства составляет акт 
по результатам обследования условий жизни лиц (лица), 
желающих взять ребенка (детей) на воспитание в прием-
ную семью (под опеку или попечительство).

На основании заявления и акта обследования усло-
вий жизни лиц (лица), желающих взять ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью (под опеку и попечитель-
ство), орган опеки и попечительства в течение 20 дней 
со дня подачи заявления со всеми необходимыми доку-
ментами готовит заключение о возможности стать при-
емными родителями.

Безусловно, при подготовке заключения орган опеки и 
попечительства принимает во внимание личные качества 
людей, желающих взять ребенка в семью, их способность 
к выполнению обязанностей по воспитанию детей, взаи-
моотношения с другими членами семьи, проживающих 
совместно с ними. В случаях если лицо (лица) изъявля-
ет желание взять на воспитание ребенка с ослабленным 
здоровьем, больного ребенка, ребенка с отклонениями 
в развитии, ребенка-инвалида, то необходимо, чтобы у 
приемного родителя (опекуна или попечителя) было на-
личие необходимых условий для этого.

При передаче ребенка в приемную семью орган опе-
ки и попечительства руководствуется интересами ребен-
ка. Передача ребенка в приемную семью, достигшего 
возраста 10 лет осуществляется только с его согласия.

Приемными родителями на практике чаще всего вы-
ступают супруги, имеющие своих детей. Поэтому при-
емные дети с первых минут проживания в приемных се-
мьях на примере приемных родителей и их детей учатся 
строить свои взаимоотношения как со взрослыми, так и 
с другими детьми. Они сразу ощущают семейное тепло 
и уют. А для обездоленного ребенка чрезвычайно иметь 
близких, которых он может назвать мамой и папой, бра-
том и сестрой. Ребенку необходимо слышать такое об-
ращение к себе, как «сынок» или «доченька». При таком 
обращении и проявлении иных знаков внимания и люб-
ви «замершая» от невзгод душа ребенка наполняется те-
плом и нежностью, что так важно для его физического и 
душевного здоровья, а также для всей его последующей 
жизни.

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

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Информация	для	владелиц	сертификата	
на	материнский	капитал.	

В связи с активным обсуждением в СМИ вариантов 
развития программы поддержки семей, имеющих детей, 
Пенсионный фонд напоминает владелицам сертификата 
на материнский капитал, что распоряжение средствами 
материнского капитала временем не ограничено. Поэтому 
появляющаяся информация о том, что нужно успеть вос-
пользоваться сертификатом до 2016 года, не соответствует 
действительности. Кроме того, никто никогда не обсуждал 
предложение об исключении из программы семей, которые 
усыновили второго или последующего ребенка. Права на 
получение сертификата на материнский капитал родителей 
и усыновителей равны. 

В соответствии с действующим федеральным законо-
дательством для получения права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, который дает право на серти-
фикат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2016 года. 
Однако	само	получение	сертификата	и	распоряжение	его	
средствами	временем	не	ограничено.

Таким образом, семьям, имеющим право на материн-
ский капитал, нет необходимости спешить с его распоря-
жением, особенно учитывая то, что размер материнского 
капитала ежегодно индексируется. Если в 2007 году его раз-
мер составлял 250 тыс. рублей, то в 2013 году – уже почти 
409 тыс. рублей.

В целом с 2007 года количество российских семей, по-
лучивших сертификат на материнский капитал, составляет 
более 4,5 млн. Благодаря материнскому капиталу жилищ-
ные условия улучшили почти 2 млн. российских семей. Из 
них более 1,3 млн. семей частично или полностью погасили 
материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 600 тыс. 
семей улучшили жилищные условия без привлечения кре-
дитных средств.

Помимо этого ПФР принял 75 тыс. заявок на обучение 
детей и 1 685 заявок на перевод средств на накопительную 
часть будущей пенсии мамы.

Управление Пенсионного фонда РФ в Курортном районе 
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«Письма	счастья»	–	ждать	или	нет?	

Начиная с 2003 года, Пенсионный фонд Российской 
Федерации ежегодно направлял застрахованным лицам Из-
вещения о состоянии их индивидуальных лицевых счетов 
(так называемые «письма счастья»). 

С 1 января 2013 года обязанность Пенсионного фонда 
Российской Федерации ежегодно направлять застрахован-
ным лицам сведения, содержащиеся в их индивидуальных 
лицевых счетах, отменена, и введен заявительный порядок 
получения данной информации. Это означает, что начиная 
с 2013 года, информация о состоянии индивидуальных ли-
цевых счетов будет предоставляться застрахованным лицам 
только по их обращениям. При этом застрахованное лицо 
может выбрать наиболее удобный для себя способ получе-
ния такой информации.

В настоящее время реализованы следующие способы по-
лучения застрахованным лицом информации о состоянии 
его индивидуального лицевого счета:

– через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru после получения кода 
доступа к «Личному кабинету». Подробно процедура реги-
страции и способы получения государственных услуг пред-
ставлены в виде обучающих видеороликов в Информацион-
но-справочном разделе ЕПГУ; 

– через операциониста в уполномоченных филиалах 
ОАО «Сбербанк России». Список уполномоченных фили-
алов Сбербанка, в которых застрахованное лицо может по-
лучить информацию о состоянии своего индивидуального 
лицевого счета, размещен на странице Отделения, откры-
той на официальном сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации: www.pfrf.ru (раздел «Об Отделении», подраздел 
«Пункты приема заявлений от застрахованных лиц»); 

– путем получения Выписки из индивидуального лицево-
го счета застрахованного лица на основании заявления, по-
данного в территориальное Управление ПФР. Такое заявле-
ние может быть подано застрахованным лицом лично (при 
себе необходимо иметь паспорт и страховое свидетельство) 
либо направлено в территориальное Управление ПФР по 
почте (в этом случае необходимо указать, каким именно об-
разом застрахованное лицо будет получать Выписку. В слу-
чае, если застрахованное лицо выразит желание получить 
ее по почте, необходимо указать полный почтовый адрес 
места жительства, по которому будет направлена Выписка 
из индивидуального лицевого счета).

Управление Пенсионного фонда РФ в Курортном районе 

Уважаемый	индивидуальный	страхователь!

На сайте Отделения Пенсионного фонда РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области появился новый со-
временный электронный сервис для индивидуальных пред-
принимателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
– «Личный	кабинет	плательщика	страховых	взносов», кото-
рый доступен в разделе «Электронные услуги». Нововведе-
ние дает возможность самостоятельно в режиме реального 
времени, находясь дома или в офисе, просмотреть произ-
веденные за заданный период платежи, получить информа-
цию о состоянии задолженности и оформить необходимые 
платежные документы. 

Новый сервис существенно экономит время плательщи-
ков страховых взносов – с его помощью можно оперативно 
отслеживать состояние расчетов, не допускать возникнове-
ния и роста задолженности по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное и медицинское страхование.

Для получения полной информации о начисленных и 
уплаченных суммах в «Личном кабинете предпринимателя» 
необходимо зарегистрироваться в системе. Для этого следует 
заполнить Заявление и представить его в территориальный 
орган ПФР по месту регистрации. При себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность. После регистра-
ции заявления в территориальном органе ПФР и последу-
ющей регистрации предпринимателя на сайте становится 
возможным получение информации о состоянии расчетов с 
Пенсионным фондом России в любое удобное время.

В случае, когда предприниматель зарегистрирован в си-
стеме ПФР по нескольким основаниям, ему необходимо 
представить заявление по каждому регистрационному но-
меру отдельно для получения доступа к электронному сер-
вису. 

Новый электронный сервис «Личный кабинет предпри-
нимателя» доступен на сайте http://opfrspb.ru/. 

Также на сайте ПФР, на странице Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

(www.pfrf.ru/ot_peter/) в разделе «Личный кабинет пла-
тельщика страховых взносов» добавлена ссылка на указан-
ный ресурс.

Для получения консультации можно обратиться в Управ-
ление Пенсионного фонда РФ в Курортном районе по 
адресу: г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2 или по тел. 
437-65-05, 437-19-13. 

Заместитель начальника Управления С. Репина

Формула	пенсии	

Новые правила исчисления трудовой пенсии сейчас 
активно обсуждаются на различных общественных и экс-
пертных площадках. Предполагается, что с 1 января 2015 
года будет введена новая пенсионная формула, разработан-
ная Министерством труда и социальной защиты населения. 
Именно по ней и будут рассчитываться пенсии. 

Задача формулы – обеспечить дифференцированный 
подход к каждому гражданину: чем больше стаж и зарплата, 
тем выше должна быть пенсия. 

«Безусловно, формула должна быть справедливой, ста-
бильной, прозрачной, самое главное – понятной и для ра-
ботников, и для работодателей», – подчеркивает Президент 
России Владимир Путин. 

По новой формуле размер пенсии будет напрямую зави-
сеть от продолжительности общего страхового (трудового и 
нетрудового) стажа и размера заработной платы за каждый 
год, с которой ваши работодатели уплачивали страховые 
взносы.

В обсуждении пенсионной реформы не может быть не-
существенных моментов, поскольку это касается жизни, 
социального самочувствия и достойной оценки труда мил-
лионов людей, уверен заместитель секретаря Генерального 
совета «Единой России», глава комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. 

Партия «Единая Россия» уже заявила о пяти позициях, 
на которых будет настаивать при осуществлении пенсион-
ной реформы. 

Прежде всего, работающие пенсионеры должны сохра-
нить пенсию в полном объеме. Ежегодно должен произво-
диться перерасчет пенсий. Пенсия в соответствии с пере-
расчетом должна увеличиваться. 

Пенсионная реформа должна обеспечить поддержку се-
мей с детьми: женщины, имеющие детей, должны получать 
более высокую пенсию. Для женщин, которые рожают детей 
и сидят с ними дома, должны были созданы условия, чтобы 
они получили пенсию в будущем не меньшую, чем те женщи-
ны, которые отказываются заводить детей. При этом отпуск 
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Меньше	года	осталось	для	вступления	в	Программу	
государственного	софинансирования	пенсии.	

Юность – особое время в жизни каждого человека, 
когда делаются самые важные открытия и реализовывают-
ся самые смелые надежды. Молодое поколение определя-
ет будущее нашей страны. В России делается многое для 
того, чтобы молодежь развивала свой потенциал и могла 
его применить в родной стране. Забота о молодом по-
колении является важной частью социальной политики 
Пенсионного фонда РФ. В частности, в целях увеличения 
будущей пенсии молодых в 2008 году стартовала Програм-
ма государственного софинансирования пенсии. Данная 
Программа была введена в действие Федеральным зако-
ном от 30.04.2008 ¹ 56-ФЗ «О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений». 

Программа государственного софинансирования пен-
сии – это уникальная возможность для работающих росси-
ян увеличить свою будущую пенсию при финансовой под-
держке государства.

Участие гражданина в Программе предоставляет ему 
возможность реально повлиять на увеличение размера 
своей пенсии, в том числе и тем гражданам, которые ранее 
были исключены из системы накопительного пенсионного 
страхования, то есть лицам старшего и среднего поколе-
ния, за которых в соответствии с действующим законода-
тельством страхователь не осуществлял уплату страховых 
взносов на финансирование накопительной части трудо-
вой пенсии. Данная Программа предоставляет возмож-
ность увеличить именно накопительную часть.

Для участия в Программе необходимо либо лично по-
дать заявление в Пенсионный фонд по месту жительства, 
либо через своего работодателя, либо через трансферт-
агента. Сегодня вступить в Программу государственного 
софинансирования пенсии можно через интернет-портал 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Эта услуга до-
ступна для всех зарегистрированных пользователей пор-
тала – достаточно зайти в раздел Пенсионного фонда 
Российской Федерации и заполнить форму заявления о 
вступлении в Программу.

Однако право на получение государственной поддерж-
ки формирования пенсионных накоплений ограничено 
сроком вступления в данную Программу, то есть таким 
правом смогут воспользоваться только застрахованные 
лица, которые вступят в Программу в целях уплаты ДСВ 
в период с 1 октября 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 своей бу-
дущей 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 пен-
сии можно будет и после 1 октября 2013 года, но уже без 
поддержки государства. Пенсионные накопления будут 
увеличиваться только за счет средств, реально уплаченных 
самим гражданином.

Гражданин вправе сам определять и менять размер сво-
их взносов, а также прекратить или возобновить выплаты в 
любое удобное для него время.

Все средства накопительной части будущей пенсии 
гражданина, перечисленные в рамках Программы, пере-
даются в управление государственной управляющей ком-
пании – «Внешэкономбанк» или по личному заявлению 
гражданина в управляющую компанию (УК), или негосу-
дарственный пенсионный фонд (НПФ) по выбору. Этот 
выбор оформляется заявлением в Пенсионный фонд.

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

При этом средства пенсионных накоплений имеют 
строго целевое назначение и могут быть использованы 
Пенсионным фондом РФ исключительно в целях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации. 
Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены 
только тому застрахованному лицу, в отношении которого 
они были уплачены. Указанные средства не могут быть из-

по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет должен 
быть оплачен за каждого ребенка. 

Еще один принципиальный момент – сохранение в су-
ществующем виде стажа по выслуге лет для бюджетников. 
Партия выступает категорически против увеличения этого 
стажа. 

При этом стоимость пенсионного коэффициента, ис-
пользуемого в формуле расчета пенсии, должна ежегодно 
определяться законом, утверждаемым парламентом, а не 
постановлением Правительства

Для расчета условного размера пенсии в ценах 2013 года 
по действующей пенсионной формуле и формуле, которая в 
настоящее время разрабатывается Правительством Россий-
ской Федерации можно воспользоваться пенсионным каль-
кулятором http://www.pfrf.ru/spec/raschet_pensii/.

Важно!	Калькулятор	не	предназначен	для	расчета	разме-
ра	пенсий:

•	нынешних	пенсионеров;
•	граждан,	которым	до	выхода	на	пенсию	осталось	ме-

нее трех лет;
•	инвалидов,	нетрудоспособных	граждан	и	граждан,	по-

терявших кормильца;
•	военнослужащих	и	сотрудников	силовых	ведомств;
•	индивидуальных	предпринимателей;
•	работников	вредных	и	опасных	производств,	имеющих	

право на досрочный выход на пенсию

Справка:	
«Пенсионный коэффициент», который вводится новой 

формулой, равен отношению зарплаты в конкретном году и 
максимальной зарплаты, с которой работодатели по закону 
уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд России. 

Максимальное значение годового коэффициента соста-
вит 10. За каждый год стажа от 30 до 40 лет для женщин 
(от 35 до 45 лет для мужчин) дополнительно зачисляется 1 
пенсионный коэффициент. За стаж в 35 лет для женщин (40 
лет для мужчин) дополнительно единоразово начисляются  
5 пенсионных коэффициентов. 

С 2025 года минимальный общий стаж для получения 
трудовой пенсии по старости составит 15 лет, с нынешних  
5 лет он будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться – по 
1 году в год. Если общий стаж будет менее 15 лет, гражда-
нин не получит трудовую пенсию по старости. В этом слу-
чае потребуется обращение в ПФР за социальной пенси-
ей, размер которой меньше трудовой. Социальная пенсия 
по старости в настоящее время составляет 3692,35 рубля в 
месяц. Кроме этого, будет производиться социальная допла-
та к пенсии до прожиточного уровня пенсионера в регионе 
проживания. 

В новую пенсионную формулу включен и нетрудовой 
стаж – служба в армии и уход за ребенком. За каждый год 
срочной службы начисляются коэффициенты исходя из  
1 МРОТ. Периоды ухода за детьми (до 1,5 лет на каждого 
ребенка) также засчитываются в общий стаж.
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

ПРОТОКОЛ	¹	5
проведения	публичных	слушаний	с	участием	жителей	
муниципального	образования	поселок	Смолячково

11.09.2013 года                                            поселок Смолячково

Время	проведения	публичных	слушаний:	16 час. 00 мин.
Место	 проведения	 публичных	 слушаний: Санкт-Петербург, 

пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5.

Присутствуют:
глава муниципального образования пос. Смолячково Б. Я. Бар- 

бакадзе,
депутаты МО пос. Смолячково Н. В. Задвинский, В. В. Дени-

сов, Е. Н. Громова, И. Г. Костив, Е. Н. Иванова, И. А. Ананьева
муниципальные служащие МО пос. Смолячково:
глава МА МО А. Е. Власов,
главный бухгалтер МА МО Г. И. Яцун,
ведущий специалист МА МО Е. А. Рыжкина.
представители	населения	МО	пос.	Смолячково:
жители поселка: А. А. Жарова, Е. И. Леонова, Л. С. Тихомиро-

ва, В. Н. Сысоев.

ТЕМА	ПУБЛИЧНЫХ	СЛУШАНИЙ:
1.	Обсуждение	проекта	муниципального	правового	акта	«О	

принятии	 за	 основу	 проекта	Устава	муниципального	 образова-
ния	поселок	Смоляково	в	новой	редакции».

Глава муниципального образования поселок Смолячково  
Б. Я. Барбакадзе сообщил, что публичные слушания проводят-
ся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 г. ¹ 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образова-
ния поселок Смолячково.

На	слушания	представлены:	
1. Решение МС МО ¹ 37 от 30.08.2013 года (опубликовано 

30.08.2013 года в газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково» ¹ 11).

Слушали:	
Б.	 Я.	 Барбакадзе – главу муниципального образования. Он 

пояснил, что работа над новой редакцией Устава МО вызвана из-
менением законодательства и приведением Устава в соответствие 
с действующим законодательством, а также необходимостью из-
менения структуры органов местного самоуправления МО. 

Выступили:
Е.	А.	Рыжкина – ведущий специалист МА: «Изменения зако-

нодательства при подготовке проекта изменений в Устав были 

учтены, однако кроме указанных изменений стоит изменить по-
ложения Устава касающиеся официального опубликования нор-
мативных правовых актов. Предлагаю внести в Устав информа-
цию об источниках опубликования с указанием наименований 
таких источников. Это изменение рекомендовано Юридическим 
комитетом при администрации Губернатора Санкт-Петербурга. 
Также необходимо включить в Устав следующие вопросы ведения 
– участие в реализации мероприятий по охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории МО и информирование насе-
ления о вреде потребления табака и вредном воздействии окру-
жающего табачного дыма, в том числе посредством проведения 
информационных компаний в СМИ, указав, что данные положе-
ния вступают в силу с 01.01.2014 года. 

И.	 Г.	 Костив	 –  член комиссии по соблюдению законности, 
правопорядка и противодействия коррупции:

«В действующем Уставе предусмотрено, с момента избра-
ния нового состава Муниципального совета, формирование ис-
полнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой 
муниципального образования и императивно закреплено, что 
глава муниципального образования возглавит Местную админи-
страцию, однако законом предусмотрено право введения в дей-
ствие таких положений, а не обязанность. В настоящий момент 
такое изменение структуры органов местного самоуправления 
нежелательно, так как существует множество неурегулированных 
вопросов, регламентирующих деятельность органов МСУ в такой 
измененной структуре. В связи с вышеизложенным, предлагаю 
принять новый проект Устава МО, предусматривающий измене-
ние действующей структуры органов местного самоуправления».

Постановили:
1. Одобрить представленный проект Устава муниципального 

образования поселок Смолячково в новой редакции, изложенный 
в Решении МС от 30.08.2013 года ¹ 37 «О принятии в первом 
чтении (за основу) проект Устава муниципального образования 
поселок Смоляково в новой редакции».

2. Принять проект Устава МО в новой редакции, предложен-
ный постоянной депутатской комиссией Муниципального совета 
МО по соблюдению законности, правопорядка и противодей-
ствию коррупции и ведущим специалистом Местной администра-
ции.

Голосовали За – «единогласно».

2.	Обсуждение	проекта	муниципального	правового	акта	«О	
внесении	 изменений	 в	 Решение	 МС	 МО	 пос.	 Смолячково	 от	
03.12.2012	г.	¹	53	«Об	утверждении	местного	бюджета	муници-
пального	образования	поселок	Смолячково	на	2013	год».

Глава муниципального образования поселок Смолячково 
Б. Я. Барбакадзе сообщил, что публичные слушания проводят-
ся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 

ОФИЦИАЛЬНО

расходованы на выплату текущих трудовых пенсий пенси-
онерам. 

Из средств пенсионных накоплений, учтенных в спе-
циальной части индивидуального лицевого счета застра-
хованного лица, производятся следующие виды выплат: 
накопительная часть трудовой пенсии по старости, еди-
новременная выплата средств пенсионных накоплений, 
срочная пенсионная выплата, выплата правопреемникам 
умершего застрахованного лица средств пенсионных на-
коплений. 

Условия и порядок указанных выплат предусмотрены 
Федеральным законом ¹ 360-ФЗ «О порядке финанси-
рования выплат за счет средств пенсионных накоплений».

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

Данный социальный налоговый вычет предоставляется 
в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 219 На-

логового кодекса Российской Федерации в сумме уплачен-
ных налогоплательщиком в налоговом периоде ДСВ в соот-
ветствии с Федеральным законом от 30.04.2008 ¹ 56-ФЗ 
в размере фактически произведенных расходов (с учетом 
ограничений, установленных Налоговым кодексом).

Пенсионный фонд Российской Федерации открыл 
центр online-консультирования граждан по вопросам уча-
стия 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 усло-
виях 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 
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                               12 сентября 2013 г. ¹ 40
 поселок Смолячково

О	ВНЕСЕНИИ	ИЗМЕНЕНИЙ	В	РЕШЕНИЕ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	
СОВЕТА	ОТ	03.12.2012	г.	¹	53	«ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	

МЕСТНОГО	БЮДЖЕТА	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	
ПОСЕЛОК	СМОЛЯЧКОВО	НА	2013	ГОД»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального обра-
зования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании поселок Смолячково», Му-
ниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципаль-
ного совета от 03.12.2012 г. ¹  53 «Об утверждении местного 

бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2013 год»:

1.1. Утвердить изменения в доходную часть местного бюдже-
та (Приложение ¹  1 к Решению МС от 03.12.2012 г. ¹  53 «Об 
утверждении местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково на 2013 год»), изменив показатели строк со-
гласно Приложению ¹  1 к настоящему Решению.

1.2. Утвердить изменения в ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (Приложение ¹  2 к Решению МС от 
03.12.2012 г. ¹  53 «Об утверждении местного бюджета муници-
пального образования поселок Смолячково на 2013 год»), изме-
нив показатели строк согласно Приложению ¹  2 к настоящему 
Решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе
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от 23.09.2009 г. ¹ 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образова-
ния поселок Смолячково.

На	слушания	представлены:	
Постановление МА МО ¹ 83 от 29.08.2013 года (опубликова-

но 30.08.2013 года в газете «Вестник муниципального образова-
ния поселок Смолячково» ¹ 11).

Слушали:	
Главу	МА	МО	А.	Е.	Власова	– который сообщил о причинах 

внесения изменений в бюджет и планируемых мероприятиях, а 
также работах проводимых на территории МО пос. Смолячково. 
Перечислил присутствующим, предложения по внесению измене-
ний в бюджет и прокомментировал их. 

Уменьшаются расходы на функционирование Муниципально-
го совета муниципального образования на 119,3 тыс. руб. – по 
факту произведенных расходов.

 Уменьшаются расходы на фонд оплаты труда и страховые 
взносы служащих Местной администрации (в связи с тем, что 
должность главного специалиста по благоустройству полгода 
была вакантна) на 301,6 тыс. руб. 

Уменьшаются расходы на участие в организации и финанси-
ровании общественных работ на 12,3 тыс. руб.

Уменьшаются расходы на содержание информационной служ-
бы на 6,3 тыс. руб. (в связи с экономией на оформление ЭЦП).

Уменьшаются расходы на обустройство и содержание спор-
тивных площадок на 223,4 тыс. руб. (по результатам проведенных 
конкурсных процедур).

Уменьшаются расходы на организацию учета зеленых насаж-
дений на 57,0 тыс. руб. (в связи с невозможностью проведения 
этих работ в настоящее время до получения от Комитета по зе-
мельным ресурсам и землеустройству точных границ территорий 
внутриквартального озеленения).

Уменьшаются расходы на уборку водных акваторий на  
4,6 тыс. руб. (в связи с изменением расценок в 2013 году).

Уменьшаются расходы на подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации муниципальных служащих на 17,4 тыс. руб.

Уменьшаются расходы участие в профилактике терроризма и 
экстремизма на 1,5 тыс. руб. и по профилактике наркомании на 
1,5 тыс. руб. (по факту произведенных расходов).

Увеличиваются расходы на содержание и обеспечение дея-
тельности местной администрации на 108,9 тыс. руб. (при этом, 
следует отметить, что общие расходы на содержание и функци-

онирование органов местного самоуправления уменьшаются на 
312,0 тыс. руб.)

Увеличиваются расходы на текущий ремонт и содержание до-
рог местного значения на 377,8 тыс. руб. (на зимнюю уборку до-
рог).

Увеличиваются расходы на установку и содержание МАФ и 
уличной мебели на сумму 4,4 тыс. руб.

Увеличиваются расходы на озеленение внутриквартальных 
территорий на сумму 82,0 тыс. руб.

Увеличиваются расходы на компенсационное озеленение на 
сумму 149,1 тыс. руб.

Увеличиваются расходы на военно-патриотическое воспита-
ние молодежи на 2,9 тыс. руб. и на профилактику дорожно-транс-
портного травматизма на 0,1 тыс. руб. (были внесены изменения 
в сводную бюджетную роспись).

Увеличиваются расходы на физическую культуру и спорт на 
9,7 тыс. руб.

Увеличиваются расходы на выпуск муниципальной газеты 
(опубликование муниципальных правовых актов) на 10,0 тыс. руб.

Также считаю необходимым предусмотреть ассигнования на 
приобретение сувенирной продукции и подарков для вручения на 
праздничных мероприятиях, на закупку призов для вручения по-
бедителям спортивных мероприятий. 

Выступили:
Глава	МО	Б.	Я.	Барбакадзе – данные изменения в расходную 

часть местного бюджета вносятся на основании анализа испол-
нения бюджета муниципального образования пос. Смолячково 
по доходам и расходам, а также в связи с перераспределением 
экономии, полученной при проведении конкурсных процедур по 
благоустройству, при этом основные показатели бюджета по до-
ходам, расходам и источникам финансирования не изменяются. 

Других вопросов не поступило. 

Постановили:
1. Одобрить представленный проект решения МС МО «О 

внесении изменений в решение МС от 03.12.2012 г. ¹ 53 «Об 
утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково».

Голосовали За – «единогласно».

Председательствующий Б. Я. Барбакадзе
Секретарь Г. И. Яцун

Приложение ¹ 1
к Решению МС от 12.09.2013 г. ¹ 40

Внести	изменения	(в	приведенные	ниже	строки)	доходов	местного	бюджета	муниципального	образования	поселок	Смолячково	на	
2013	год	(Приложение	¹	1	к	Решению	от	03.12.2012	г.	¹	53)

¹ п/п Код статьи Источники доходов Сумма, 
тыс. руб.

Сумма из-
менений, 
тыс. руб.

Сумма с из-
менениями, 

тыс. руб.
1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 314,2 -127,0 187,2

1.1.1 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 300,0 -143,7 156,3

uuu
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1.1.2 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 14,2 +5,0 19,2

1.1.3 182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

0 +11,7 11,7

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15,0 +5,0 20,0

1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

15,0 +5,0 20,0

1.4 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ +72,0 72,0

1.4.1 889 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

+72,0 72,0

1.5 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +50,0 50,0

1.5.1 000 1 16 90030 03 0100 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

+50,0 50,0

1.5.1.1 806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

+50,0 50,0

Всего	доходов 12201,6 0 12201,6

Приложение ¹ 2
к Решению МС от 12.09.2013 г. ¹ 40

Внести	изменения	(в	приведенные	ниже	строки)	в	ведомственной	структуре	расходов	местного	бюджета	муниципального	образо-
вания	поселок	Смолячково	на	2013	год	(Приложение	¹	2	к	Решению	от	03.12.2012	г.	¹	53)

¹ Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма из-
менений, 
тыс. руб.

Сумма с из-
менениями, 

тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образо-
вания поселок Смолячково 934 181,8 -119,3 62,5

1.1 Общегосударственные	вопросы 934 0100 181,8 -119,3 62,5

1.1.2

Функционирование	законодательных	(пред-
ставительных)	органов	государственной	власти	
и	представительных	органов	муниципальных	
образований

934 0103 181,8 -119,3 62,5

1.1.2.1.
Расходы	на	обеспечение	выполнения	функций	
аппарата	представительного	органа	муници-
пального	образования

934 0103 002	02	00 181,8 -119,3 62,5

1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 934 0103 002 02 00 240 175,6 -115,6 60,0

1.1.2.1.1.1 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 934 0103 002 02 00 242 11,6 -7,6 4,0

1.1.2.1.1.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 934 0103 002 02 00 244 164,0 -108,0 56,0

1.1.2.1.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0103 002 02 00 850 6,2 -3,7 2,5

2 Местная администрация муниципального обра-
зования поселок Смолячково 889 12019,8 +119,3 12139,1

2.1 Общегосударственные	вопросы 889 0100 4388,5 -192,7 4195,8

2.1.1

Функционирование	Правительства	Российской	
Федерации,	высших	исполнительных	органов	
государственной	власти	субъектов	Российской	
Федерации,	местных	администраций

889 0104 4191,6 -192,7 3998,9

2.1.1.2
Содержание	и	обеспечение	деятельности	мест-
ной	администрации	по	решению	вопросов	
местного	значения

889 0104 002	06	01 3245,3 -192,7 3052,6

2.1.1.2.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 889 0104 002 06 01 121 2081,4 -301,6 1779,8

uuu
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2.1.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0104 002 06 01 240 1153,9 +108,5 1262,4

2.1.1.2.2.1 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 889 0104 002 06 01 242 201,8 +48,4 250,2

2.1.1.2.2.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0104 002 06 01 244 952,1 +60,1 1012,2

2.1.1.2.4 Уплата прочих налогов, сборов и иных плате-
жей 889 0104 002 06 01 852 4,0 +0,4 4,4

2.3 Национальная	экономика 889 0400 2530,3 +353,1 2883,4
2.3.1 Общеэкономические	вопросы 889 0401 12,3 -12,3

2.3.1.1 Участие	в	организации	и	финансировании	про-
ведения	оплачиваемых	общественных	работ 889 0401 510	03	00 12,3 -12,3 0

2.3.1.1.1
Субсидии юридическим лицам (кроме муници-
пальных учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

889 0401 510 03 00 810 12,3 -12,3 0

2.3.2 Дорожное	хозяйство	(дорожные	фонды) 889 0409 2484,3 +369,8 2854,1

2.3.2.1
Текущий	ремонт	и	содержание	дорог,	распо-
ложенных	в	пределах	границ	муниципального	
образования	

889 0409 315	01	00 2484,3 +369,8 2854,1

2.3.2.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0409 315 0100 244 2484,3 +369,8 2854,1

2.3.3 Информатика	и	связь 889 0410 33,7 -4,4 29,3

2.3.3.1 Содержание	муниципальной	информационной	
службы 889 0410 330	01	00 33,7 -4,4 29,3

2.3.3.1.1 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 889 0410 330 01 00 242 33,7 -4,4 29,3

2.4 Жилищно-коммунальное	хозяйство 889 0500 2832,3 -73,0 2759,3
2.4.1 Благоустройство 889 0503 2832,3 -73,0 2759,3

2.4.1.1
Установка	и	содержание	малых	архитектурных	
форм,	уличной	мебели	и	хозяйственно-бытово-
го	оборудования

889 0503 600	01	04 74,3 +4,3 78,6

2.4.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0503 600 01 04 244 74,3 +4,3 78,6

2.4.1.2 Обустройство	и	содержание	спортивных	пло-
щадок 889 0503 600	01	05 1213,0 -223,4 989,6

2.4.1.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0503 600 01 05 244 1213,0 -223,4 989,6

2.4.1.4 Уборка	территорий,	водных	акваторий,	тупиков	
и	проездов 889 0503 600	02	03 934,8 -4,6 930,2

2.4.1.4.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0503 600 02 03 244 36,0 -4,6 31,4

2.4.1.5 Озеленение	придомовых	территорий	и	терри-
торий	дворов 889 0503 600	03	01 190,5 +58,6 249,1

2.4.1.5.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0503 600 03 01 244 190,5 +58,6 249,1

2.4.1.6

Компенсационное	озеленение,	проведение	
санитарных	рубок	(в	том	числе	удаление	ава-
рийных,	больных	деревьев	и	кустарников),	
реконструкция	зеленых	насаждений	внутрик-
вартального	озеленения

889 0503 600	03	02 20,0 +149,1 169,1

2.4.1.6.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0503 600 03 02 244 20,0 +149,1 169,1

2.4.1.9 Организация	учета	зеленых	насаждений 889 0503 600	03	03 57,0 -57,0 0

2.4.1.9.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0503 600 03 03 244 57,0 -57,0 0

2.5 Образование 889 0700 160,5 -9,4 151,1

2.5.1 Профессиональная	подготовка,	переподготовка	
и	повышение	квалификации 889 0705 100,0 -9,4 90,6

2.5.1.1
Расходы	на	подготовку,	переподготовку	и	по-
вышение	квалификации	муниципальных	слу-
жащих	

889 0705 428	01	00 100,0 -9,4 90,6

2.5.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0705 428 01 00 244 100,0 -9,4 90,6

2.5.2.1 Проведение	мероприятий	по	военно-патриоти-
ческому	воспитанию	молодежи 889 0707 431	01	00 49,0 +2,9 51,9

2.5.2.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0707 431 01 00 244 49,0 +2,9 51,9
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2.5.2.2 Профилактика	дорожно-транспортного	трав-
матизма 889 0707 431	02	00 1,0 +0,1 1,1

2.5.2.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0707 431 02 00 244 1,0 +0,1 1,1

2.5.2.3 Участие	в	профилактике	терроризма	и	экстре-
мизма 889 0707 431	03	00 2,5 -1,5 1,0

2.5.2.3.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0707 431 03 00 244 2,5 -1,5 1,0

2.5.2.4 Участие	в	профилактике	наркомании 889 0707 431	04	00 8,0 -1,5 6,5

2.5.2.4.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0707 431 04 00 244 8,0 -1,5 6,5

2.6 Культура,	кинематография 889 0800 204,0 +12,0 216,0
2.6.1 Культура 889 0801 204,0 +12,0 216,0

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

889 0801 440	01	00 204,0 +12,0 216,0

2.6.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0801 440 01 00 244 204,0 +12,0 216,0

2.8 Физическая	культура	и	спорт 889 1100 61,0 +19,3 80,3
2.8.1 Массовый	спорт 889 1102 61,0 +19,3 80,3

2.8.1.1
Создание	условий	для	развития	на	территории	
муниципального	образования	массовой	физи-
ческой	культуры	и	спорта

889 1102 487	01	00 61,0 +19,3 80,3

2.8.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 1102 487 01 00 244 61,0 +19,3 80,3

2.9 Средства	массовой	информации 889 1200 95,0 +10,0 105,0
2.9.1 Периодическая	печать	и	издательства 889 1202 95,0 +10,0 105,0

2.9.1.1 Опубликование	муниципальных	правовых	ак-
тов,	иной	информации 889 1202 457	03	00 95,0 +10,0 105,0

2.9.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 1202 457 03 00 244 95,0 +10,0 105,0

Всего	расходов 12201,6 0 12201,6

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые	жители	Курортного	района!

Администрация	Курортного	района	Санкт-Петербурга	просит	принять	участие	в	сборе	ГУМАНИ-
ТАРНОЙ	ПОМОЩИ	для	жителей	Дальневосточного	Округа,	пострадавших	от	наводнения.

Принимаются	следующие	вещи:
-	постельные	принадлежности	(одеяла,	подушки,	простыни);
-	предметы	личной	гигиены;
-	предметы	быта	(электрические	чайники,	электрические	плитки);
-	продукты	питания	длительного	пользования.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	УСЛОВИЕ	–	ВСЕ	ДОЛЖНО	БЫТЬ	НОВЫМ	В	ЗАВОДСКОЙ	УПАКОВКЕ.

Прием	осуществляется	ежедневно	по	рабочим	дням	с	10.00	до	17.00,	перерыв	на	обед	с	13.00	
до	14.00	в	СПб	ГБУ	«Комплексный	центр	социального	обслуживания	населения	Курортного	района	
Санкт-Петербурга»	по	адресам:	г.	Сестрорецк,	ул.	Токарева,	д.	15,	тел.	437-10-19;	г.	Зеленогорск,	пр.	
Ленина,	д.	19,	тел.	433-67-92.

Невско-Ладожское	бассейновое	водное	управление	Федерального	агентства	водных	ресурсов	про-
водит	ОБЩЕСТВЕННЫЕ	ОБСУЖДЕНИЯ	Проектов	Схем	комплексного	использования	водных	объек-
тов	(СКИОВО)	по	рекам	и	озерам	бассейна	Финского	залива.	Общественные	обсуждения	проводятся	
в	форме	опросов	и	общественных	слушаний.	

Опросные	листы	и	подробная	информация	на	сайте	Невско-Ладожского	БВУ:
http://www.nord-west-water.ru/	 в	 разделе	 «Проведение	 общественных	 обсуждений	 проектов		

СКИОВО»,	а	также	на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	муниципального	обра-
зования	поселок	Смолячково	mo-smol.ru.

Общественные	слушания	состоятся	26	сентября	2013	года	в	16:00	в	актовом	зале	ФГУ	«Государ-
ственный	гидрологический	институт»	по	адресу:	г.	Санкт-Петербург,	2-ая	линия	ВО,	23.
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ГРАФИК	ПРИЕМА	ОПАСНЫХ	ОТХОДОВ	НА	ВТОРОЕ	ПОЛУГОДИЕ	2013	ГОДА

Муниципальное	
образование

Адрес	стоянки	
«Экомобиля»

Дата,	время

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

МО	
п.	Смолячково

п.	Смолячково,	
пер.	П.	Моро-
зова,	д.	7

26.08.2013							
18.00	–	19.00

п.	Смолячково,	
Приморское	
ш.,	д.	696

12.10.2013							
10.30	–	11.30

10.12.2013										
19.30	–	20.30

п.	Смолячково,	
Приморское	
ш.,	д.	696

19.11.2013									
19.30	–	20.30

п.	Смолячково,	
Приморское	
ш.,	д.	696

25.11.2013												
19.30	–	20.30

Главному	управлению	МЧС	России	по	г.	Санкт-Петербургу	ТРЕБУЕТСЯ	ГЛАВНЫЙ	СПЕЦИАЛИСТ-
ЭКСПЕРТ	федеральной	государственной	гражданской	службы	территориального	отдела	(по	Курортно-
му	району	г.	Санкт-Петербурга)	управления	гражданской	защиты.

Требования	к	кандидату:
-	высшее	образование;
-	уверенный	пользователь	ПК;
-	опыт	работы	желателен,	но	не	обязателен;
-	умение	работать	с	людьми.
Заработная	плата	16000	–	28000	рублей.

Телефон	для	справок:	8	(812)	437-40-28,	8	(812)	437-18-17,	дополнительную	информацию	можно	
получить	на	сайте	www.78.mchs.gov.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


