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№5 от 28 мая 2021 года

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв)
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, литера А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ
21 мая 2021 года № 22 поселок Смолячково

  О признании утратившим силу Решения МС МО пос. Смолячково от 29.01.2021г. № 3 «Об утверждении Положения "О выявлении и учете мнения 
собственников помещений в многоквартирных домах о создании парковок общего пользования, а также установлении границ элемента планировоч-
ной структуры"

В соответствии с письмом Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт – Петербурга от 01.04.2021г. № 15-21-461/21-0-0, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решение МС МО пос. Смолячково от 29.01.2021г. № 3 «Об утверждении Положения "О выявлении и учете мнения собствен-

ников помещений в многоквартирных домах о создании парковок общего пользования, а также установлении границ элемента планировочной структуры".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково».  
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия пред-

седателя Муниципального совета. 

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

РЕШЕНИЕ
28 мая 2021 г. № 23 поселок Смолячково

Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 15.12.2020 г. № 43 «О бюджете муниципального образования поселок 
Смолячково на 2021 год»:

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год:
- общий объем доходов в сумме 21 410,4 тыс. руб.;
-общий объем расходов в сумме 22 419,8 тыс. руб.;
-дефицит бюджета – 1009,4тыс. руб.»
Внести изменения в Приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год»:
- после строки 1.2 дополнить строкой 1.2.1 следующего содержания:

1.2.1 889 1 13 02063 03 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

50,2

Строки 1.2.1 и 1.2.2 считать строками 1.2.2 и 1.2.3.
исключить строку 2.1.1.3.
изменить показатели строк согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

Внести изменения в Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год», изменив показатели строк соглас-
но Приложению № 2 к настоящему Решению.

Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год», из-
менив показатели строк согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

Внести изменения в Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год», из-
ложив его в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

Внести изменения в Приложение № 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 
год»:

Исключить строку:

889 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

 дополнить строкой следующего содержания:

889 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

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

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

Приложение №1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 28.05.2021 г. № 23

Внести изменение (в приведенные ниже строки) в доходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год
(Приложение № 1 к Решению от 15.12.2020 г. № 43)

№ п/п Код дохода Наименование Сумма, тыс. 
руб.

Сумма измене-
ний, тыс. руб.

Сумма с измене-
ниями, тыс. руб.

I 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 160,0 +59,0 219,0
1.2 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0 +59,0 59,0

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв)
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, литера А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru
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№ п/п Код дохода Наименование Сумма, тыс. 
руб.

Сумма измене-
ний, тыс. руб.

Сумма с измене-
ниями, тыс. руб.

1.2.1 889 1 13 02063 03 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

0 +50,2 50,2

1.2.3 889 1 13 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

0 +8,8 8,8

ВСЕГО 21 351,4 +59,0 21 410,4

Приложение №2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 28.05.2021 г. № 23

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год 

(Приложение № 2 к Решению от 15.12.2020 г. № 43)

№ Наименование

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида рас-

ходов

Сумма, тыс. 
руб. Сумма измене-

ний, тыс. руб.
Сумма с изме-
нениями, тыс. 

руб.
3 Национальная экономика 0400 6 258,3 -3 930,2 2 328,1

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 227,5 -3 930,2 2 297,3
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципального образования 0409 79512 00110 6 227,5 -3 930,2 2 297,3

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 79512 00110 200 6 227,5 -3 930,2 2 297,3

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 745,5 +4 903,4 6 648,9
4.1 Благоустройство 0503 1 745,5 +4 903,4 6 648,9

4.1.2
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположенных на них элементов благо-
устройства, на внутриквартальных территориях

0503 79501 00132 149,3 -0,7 148,6

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00132 200 149,3 -0,7 148,6

4.1.5
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного значения (включая 
расположенных на них элементов благоустройства), защиту 
зеленых насаждений на указанных территориях

0503 79501 00152 795,6 -8,8 786,8

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00152 200 795,6 -8,8 786,8

4.1.6
Создание (размещение), переустройство, восстановление 
и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных 
на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

0503 79501 00154 337,1 +4 912,9 5 250,0

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00154 200 337,1 +4 912,9 5 250,0

6 Образование 0700 67,6 -26,6 41,0
6.2 Молодежная политика 0707 31,6 -26,6 5,0

6.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи 0707 79503 00191 26,6 -26,6 0

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0707 79503 00191 200 26,6 -26,6 0

7 Культура, кинематография 0800 2 697,5 -887,6 1 809,9
7.1 Культура 0801 2 697,5 -887,6 1 809,9

7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 79502 00200 1 956,5 -887,6 1 068,9

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 79502 00200 200 1 956,5 -887,6 1 068,9
Всего расходов 22 360,8 +59,0 22 419,8

Приложение №3
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 28.05.2021 г. № 23

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячко-
во на 2021 год

 (Приложение № 3 к Решению от 15.12.2020 г. № 43)

№ Наименование
Код 

ГРБС

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 
вида 

расхо-
дов

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с из-
менениями, 

тыс. руб.

2 Местная администрация муниципального образова-
ния поселок Смолячково 889 20 343,3 +59,0 20 402,3

2.3 Национальная экономика 889 0400 6 258,3 -3 930,2 2 328,1
2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409 6 227,5 -3 930,2 2 297,3

2.3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположен-
ных в пределах границ муниципального образова-
ния 

889 0409 79512 00110 6 227,5 -3 930,2 2 297,3

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0409 79512 00110 200 6 227,5 -3 930,2 2 297,3

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 1 745,5 +4 903,4 6 648,9
2.4.1 Благоустройство 889 0503 1 745,5 +4 903,4 6 648,9

2.4.1.2
Размещение, содержание спортивных, детских 
площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях

889 0503 79501 00132 149,3 -0,7 148,6

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00132 200 149,3 -0,7 148,6

2.4.1.5

Содержание, в том числе уборку, территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного 
значения (включая расположенных на них элемен-
тов благоустройства), защиту зеленых насаждений 
на указанных территориях

889 0503 79501 00152 795,6 -8,8 786,8

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00152 200 795,6 -8,8 786,8

2.4.1.6
Создание (размещение), переустройство, восста-
новление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения

889 0503 79501 00154 337,1 +4 912,9 5 250,0
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2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00154 200 337,1 +4 912,9 5 250,0

2.6 Образование 889 0700   67,6 -26,6 41,0
2.6.1 Молодежная политика 889 0707   31,6 -26,6 5,0

2.6.1.1 Проведение мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи 889 0707 79503 00191  26,6 -26,6 0

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0707 79503 00191 200 26,6 -26,6 0

2.7 Культура, кинематография 889 0800   2 697,5 -887,6 1 809,9
2.7.1 Культура 889 0801   2 697,5 -887,6 1 809,9

2.7.1.1
Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

889 0801 79502 00200  1 956,5 -887,6 1 068,9

2.7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0801 79502 00200 200 1 956,5 -887,6 1 068,9

 Всего расходов     22 360,8 +59,0 22 419,8

Приложение №4
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 28.05.2021 г. № 23

Источники 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год

(Приложение №4 к Решению МС от 15.12.2020 г. № 43)
Код Наименование Сумма, тыс. руб.

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 009,4
000 01 050000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -21 410,4
000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -21 410,4
000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -21 410,4

889 01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

-21 410,4

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22 419,8
000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22 419,8
000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 22 419,8

889 01 050201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

22 419,8

Итого источников финансирования дефицита бюджета 1 009,4

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв)
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, литера А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ
28 мая 2021 г. № 24                                                                поселок Смолячково

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

Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт-Петербурга С.В. Виноградова от 30.04.2021 г. № 01-01-2021/101, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

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

щие изменения:
1.1. В пункте 22 статьи 6 слово «кассовом» заменить на слово «казначейском».
1.2. В пункте 5 статьи 26 слово «Кассовое» заменить на слово «Казначейское».
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия пред-

седателя Муниципального совета. 

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

РЕШЕНИЕ
28 мая 2021 года № 26                                                                           поселок Смолячково

О досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва 
Громовой Елены Николаевны 

Во исполнение заявления Губернатора Санкт – Петербурга Беглова А.Д. от 14.05.2021г. № 07-139/3790, и за нарушение требований федерального законода-
тельства о противодействии коррупции, руководствуясь ч. 7.3., ч. 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Уста-
вом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва Громовой Елены 

Николаевны. 
2. Копию настоящего решения в течение 5 дней со дня его принятия направить Губернатору Санкт – Петербурга Беглову А.Д.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия пред-

седателя Муниципального совета.

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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв)
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, литера А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru
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Многонациональный Петербург. 
Абхазы и абазины

Уважаемые читатели!
Комитет по межнациональным отношениям и реали-

зации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-
Петербургский Дом национальностей и муниципальные газе-
ты города продолжают проект, рассказывающий о народах, 
живущих в Северной столице. Сегодня мы предлагаем по-
знакомиться с абхазами и абазинами.

Абхазы и абазины составляют единый этнос абаза, живу-
щий на северо-западе Кавказа по обе стороны Кавказского 
хребта. Абхазы — в Республике Абхазия, абазины — в Ка-
рачаево-Черкесской Республике. На протяжении многовеко-
вой истории они создавали свою уникальную и самобытную 
культуру.

Предки абхазов и абазин одними из первых научились де-
лать железо (в XVIII-XVII веках до н.э.). Когда-то они входили 
в союз племен, образовавший Колхидское царство, хорошо 
известное по древнегреческому мифу о Золотом руне и путе-
шествии аргонавтов. На месте нынешних городов Абхазии — 
Сухума и Пицунды — были греческие колонии Диоскуриада и 
Питиунт со смешанным населением. По легенде, в 40-м году 
н.э. христианство среди народа абаза проповедовал сам апо-
стол Андрей. С VIII по X век существовало Абхазское царство.

Абхазы с древнейших времен были известны под на-
званиями «абадза», «азеха», «апхаза», «абхазы», «абаза». 
Сами же себя абхазы называют «апсуа», а свою страну 
– «Апсны». В Санкт-Петербурге абхазы начали селиться в 
основном после добровольного вхождения Абхазского кня-
жества в состав России в 1810 году.

Абхазский язык – один из древнейших в мире. Суще-
ствует два основных диалекта абхазского языка: северный 
бзыбский диалект и южный абжуйский диалект, который по-
служил основой для литературного абхазского языка. Впер-
вые письменность на абхазском языке появилась в 1862-
1863 годах на основе кириллического алфавита и системы 
правописания, разработанной российским языковедом П.К. 
Усларом. Современный алфавит на основе кириллицы ис-
пользуется с 1954 года. Авто-
ром первого произведения на 
абхазском языке стал Дмитрий 
Гулиа (1874-1960), который 
считается основоположником 
абхазской литературы. А благо-
даря перу прозаика Фазиля Ис-
кандера (1929-2016) с Абхазией 
познакомился весь мир. По его 
книгам снимают фильмы и ставят спектакли. Произведения 
Искандера читают на всех европейских языках. 

Наиболее близкий абхазам народ – абазины или абаза. 
Предки абазин переселялись на северные склоны Кавказ-
ского хребта постепенно, начиная еще с VI века нашей эры. 
Абазины заняли верховья рек Лабы, Урупа, Большого и Ма-
лого Зеленчуков, Кубани и Теберды. Сегодня они компактно 
проживают в Карачаево-Черкесской Республике.

Абазинский язык лингвисти-
чески близок абхазскому языку. 
Является одним из 5 офици-
альных языков Карачаево-Чер-
кесской Республики. Первые 
попытки создания абазинской 
письменности относятся к кон-
цу XIX века, когда просветитель 
Умар Микеров (1847-1891) раз-
работал абазинский алфавит на 
арабской графической основе. 

Письменность на основе латинской графики была создана в 
1932; в 1938 она была переведена на кириллицу. Зачинатель 
абазинской литературы - Татлустан Табулов (1879-1956). 
Он - первый собиратель национального фольклора, автор 
первых букварей и учебников по абазинскому языку, первый 
профессиональный абазиноязычный литератор.

Абхазский и абазинские языки – одни из сложнейших в 
мире. В них всего два коренных гласных звука (а,ы) и поряд-
ка 60 ( в зависимости от диалектов) согласных.

Абазины в настоящее время исповедуют ислам суннит-
ского толка, абхазы в большинстве своем – православные 
христиане. Но те и другие помнят свои древние верования. 
Например, когда-то они поклонялись богам — покровителям 
лесов и воды, верили в чудесные свойства деревьев. У абха-
зов и абазин бытует общий для народов Северного Кавказа 
эпос о богатырях-нартах. У них существовал обычай аталы-
чества, когда, например, княжеских детей отдавали на вос-
питание в семьи крестьян.

Национальная кухня
Абхазская и абазинская кухня отличаются большим коли-

чеством блюд из мяса птицы, кукурузной муки и разнообраз-
ных молочных продуктов. В ходу острые специи. Оба народа 
издавна славятся традициями медоварения. Они и по сей 
день делают очень душистый мед, пьют медовую воду.

Одно из главных абхазских национальных блюд – это ма-
малыга, каша из кукурузной муки или крупы, она с успехом 
заменяет хлеб у кавказских народов. Существует целый ряд 
различных вариаций мамалыги – так, ее готовят с творогом, 
молоком, сыром. Мамалыга из кукурузной муки получается 
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очень нежной и вкусной, хотя немного пресной. Однако если 
есть мамалыгу с сыром сулугуни, который кладут поверх 
каши, то его солоноватый вкус весьма дополняет собой эту 
«кукурузную кашу».

Предлагаем вам рецепт мамалыги «Абыста».
Ингредиенты: кукурузная мука мелкого помола – 2 стака-

на, вода – 4-5 стаканов, соль и 400-500 г сыра сулугуни.
Приготовление: Кукурузную муку просеять. Примерно по-

ловину муки, помешивая (чтобы не образовались комочки), 
всыпать в кастрюлю с толстым дном с горячей, но не кипя-
щей, подсоленной водой и тщательно вымешать. Периоди-
чески помешивая, варить до образования кашеобразной 
массы. Затем, не забывая помешивать, засыпать оставшую-
ся муку, тщательно вымешать, накрыть крышкой и протомить 
в течение 15-20 мин. После еще раз размешать, загустевшая 
каша не должна прилипать к стенкам кастрюли. Снимите ка-
стрюлю с огня и выложите мамалыгу на тарелку холмиком. 
Сверху уложите по 2-3 куска сыра сулугуни. Для приготовле-
ния каши на костре необходимо использовать чугунный коте-
лок. Густую мамалыгу едят руками.

Абхазы и абазины в Санкт-Петербурге
Становление абхазского землячества в Петербурге неотрыв-

но связано с именем искусствоведа Бочи Аджинджала (1937-
2019), который в 1993 году создал в Северной столице культур-
но-благотворительное общество «Апсны». По его инициативе 
в Петербурге появились Абхазская воскресная школа и танце-
вальный ансамбль «Амра». Боча Аджинджал — автор книги «Аб-
хазские воины на защите Ленинграда». Благодаря его инициа-
тиве на Пискаревском кладбище была открыта мемориальная 
доска в память об уроженцах Абхазии, погибших при обороне 
города на Неве. Боча Аджинджал также является исследовате-
лем жизни и творчества абхазского художника Александра Чач-
бы-Шервашидзе.

Шервашидзе-Чачба Александр 
Константинович (1867-1968) - пер-
вый профессиональный абхазский 
художник. В 1907-1918 годах работал 
сценографом в Петербургских импе-
раторских театрах, в 1918-1920 годах 
организовал в Сухуме первую дет-
скую художественную студию. С 1920 
года работал в Русском балете Сер-
гея Дягилева в Париже. Художником 
созданы живописные полотна, гра-
ф и ч е -

ские листы, многочисленные 
эскизы декораций и костюмов к 
театральным постановкам.

В 2018 году в Петербурге 
начало действовать предста-
вительство Всемирного абхазо-
абазинского конгресса (ВААК) 
— общественной организации, 
созданной в Абхазии в 1992 году 
с целью укрепления единства 
абхазов и абазин, сохранения и 
развития их языка и культуры, 
оказания помощи соотечествен-
никам. Высший совет ВААК воз-
главляет Мусса Экзеков.

Мусса Хабалевич Экзеков - 
российский ученый, предприниматель, меценат, обществен-
ный деятель, президент Международного объединения со-
действия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара», 
заместитель главы Народного собрания Карачаево-Черкес-
ской республики. Родился в Ставропольском крае, происхо-

дит из древнего рода абазинов-
тапанта. В 1986 году закончил 
Ленинградский Технологический 
институт. Прошел путь от моло-
дого специалиста до главного 
технолога, защитил кандидатскую 
и докторскую диссертации. Ма-
стер спорта по вольной борьбе, 
основатель детской спортивной 
академии «Лидер». Почетный 
профессор Санкт-Петербургского 
государственного технологиче-
ского института.

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ 
Неосторожное обращение с огнем яв-

ляется одной из самых распространенных 
причин возникновения пожара. Главной 
причиной такого легкомысленного поведе-
ния является то, что человеку свойственно 
думать или надеяться на то, что беда обой-

дет его стороной. Увы, это не всегда так. 
Пожар может возникнуть от неосторожности в обраще-

нии с открытым огнем, будь то свечи или спички, от непо-
тушенного окурка, неумелого использования пиротехники, от 
костра, разожженного вблизи строения (причем чаще всего 
от искр), которые разносит ветер. Более 80 % всех пожаров 
происходит в жилом фонде, там же более 90% всех погиб-
ших на пожарах людей.

Курение — это одна из наиболее распространенных при-
чин пожара со смертельным исходом. Опасно не только ку-
рить в постели, не менее опасно, когда человек курит, сидя в 
кресле или на диване, и засыпает.

Исследования  показали, что сигарета в начальный мо-
мент горения имеет температуру 310-320°С, которая потом 
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снижается до 240-260°С, время тления 26-30 минут. Вызвав 
тление горючего материала, например, матраса, сам окурок 
через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг мо-
жет тлеть еще от 1 до 4 часов. Огня как такового нет, человек 
получает отравление продуктами горения.

Окурок, брошенный на опилки, 
вызывает их тление, тепло, выделя-
ющееся при этом, с потоком воздуха 
проникает вглубь опилок. Через 2,5-
3 часа температура поднимается до 
410-470°С и происходит воспламе-
нение. Тлеющий окурок способен 
вызвать воспламенение бумаги, на-
пример, в урне для бумаг. Если оку-
рок лежит на поверхности, процесс 
воспламенения длится 40-50 минут. 
При попадании окурка на глубину 
5-10 см он воспламеняется значительно быстрее — через 
12-35 минут. Примерно такие же последствия наступают при 
попадании окурка в сено или солому. Таким образом, пожа-
ры, вызванные непогашенной сигаретой, более распростра-
нены, чем может показаться на первый взгляд.

Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также 
спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии ни-
жерасположенных этажей. Окурок может попасть в квартиру 
через открытую форточку, где условия для развития горения 
могут быть самыми благоприятными.

Чтобы предотвратить пожары по причине неосторожного 
обращения с огнём:

— не оставляйте открытый огонь (горящие свечи, отопи-
тельные очаги, костер, гриль) без присмотра;

— устанавливайте свечи на несгораемом основании;
— держите горящую свечу вдали от 

легковоспламеняющихся материалов;
— не курите в кровати и в лежачем 

положении, в уставшем состоянии или в 
состоянии алкогольного опьянении;

 — никогда не выбрасывайте пепел 
из пепельницы в мусорную корзину сра-
зу же после тушения сигареты, т.к. вы 
можете не заметить небольшие тлею-
щие частицы. 

 — установите дома автономный по-
жарный извещатель. Регулярно прове-

ряйте его работу, нажимая на кнопку для тестирования.
Помните: пожар не возникает сам по себе. Как правило, 

его причина — людская халатность и беспечность в обра-
щении с огнем. Въезжая в квартиру, каждый жилец берет на 
себя обязательство соблюдать правила пользования жилы-
ми помещениями, в том числе строго выполнять правила по-
жарной безопасности.

Управление по Курортному району 
Главного Управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
До летних каникул остаются считанные 

дни. Школьники с нетерпением ждут оконча-
ния учебного года. Чтобы каникулы прошли 
не только интересно, но и безопасно, со-
трудники МЧС по Курортному району напо-
минают, что взрослым следует задуматься 

над тем, как ребенок будет проводить досуг. Проведите с 
детьми беседы, разъясните им правила безопасного поведе-
ния. 

Правила пожарной безопасности. Не оставляйте мало-
летних детей одних дома без присмотра, убирайте с видно-
го места спички, зажигалки в недоступные для детей места. 
Обязательно проведите с детьми беседу на общеизвестную 
тему: «Спички детям - не игрушка». Трагические случаи на-
глядно доказывают: главная причина гибели детей на пожаре 
кроется в их неумении действовать в критических ситуациях. 
Во время пожара у маленьких детей срабатывает подсозна-
тельный инстинкт: ребенок старается к чему-то прижаться, 
куда-то спрятаться, ищет мнимое убежище - под кроватью, 
под столом. Там и настигает его беда. Поэтому обязательно 
научите ребенка действиям при пожаре, покажите ему воз-
можные выходы для эвакуации. Очень важно научить детей 
не паниковать и не прятаться в случае пожара. Чувство опас-
ности, исходящее от огня, ребенку нужно прививать с ранне-
го детства. Соблюдение правил безопасности должно войти 
в привычку каждого. 

Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ре-
бенка осторожности на дороге, ориентации по основным 
знакам дорожного движения и правилам безопасного пере-
движения, а также расскажите ему о правилах личной без-
опасности. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных 
животных. Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми 
людьми и обращать внимание на знаки внимания или какие-
либо приказы посторонних. Нельзя без разрешения родите-
лей уходить в лес, на водоемы. Категорически запрещается 
играть вблизи проезжей части, а также ходить на пустыри, 
заброшенные здания, свалки. 

Правила безопасного поведения на водоемах. Купание 
детей должно проходить только под контролем взрослых в 
специально отведенных местах. В непроверенном водоеме 
могут быть водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, хо-
лодные ключи, коряги, сильное течение. Это может привести 
к травме, а ныряние - к гибели. Не разрешайте детям поль-
зоваться надувными матрацами, камерами, досками, если 
не умеете плавать. Не допускайте шалостей и баловства на 
воде, связанных с нырянием и захватом купающихся. Про-
следите за тем, что ребенок при купании не доводил себя до 
озноба, поскольку при переохлаждении судороги сводят руки 
и ноги, человек теряет способность держаться на воде. 

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: «ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В НЕПОГОДУ»
При возникновении любой чрезвычай-

ной ситуации необходимо срочно позвонить 
в службу спасения по телефону «01». Вла-
дельцам мобильных телефонов следует на-
брать номер «112» или «101». А что делать 
для собственной безопасности во время не-

благоприятных погодных явлений? 
При сильном ветре:
• будьте предельно осторожны находясь вблизи наклонив-

шихся деревьев – они могут в любой момент обрушаться.
•  уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, убе-

рите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему 
жилищу. Закройте окна.

• машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража ма-
шину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо 
укрепленных конструкций.

• находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие 
строения и дома с неустойчивой кровлей.

Категорически опасно нахождение на водных объектах! 
Воздержитесь от выхода на воду!

При сильном дожде:
• при получении информации о выпадении обильных 

осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности 
оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства 
проводного и радиовещания.

• если сильный дождь застал на улице, не спускайтесь 
в подземные переходы и другие заглубленные помещения. 
Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше воз-
можного уровня подтопления.

• если сильный дождь застал в личном транспорте, не пы-
тайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно пере-
стройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая 
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к экстренному торможению, прекратите движение. Включите 
аварийные огни и переждите сильный дождь. В случаи стре-
мительного пребывания воды покиньте транспортное сред-
ство и пройдите на возвышенный участок местности или в 
ближайшее здание.

При грозе:
• по возможности не выходите из дома, закройте окна 

и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во 
время грозы также топить печку;

• во время грозы следует держаться подальше от элек-
тропроводки, антенн;

• отключите радио и телевизор, избегайте использования 
телефона и электроприборов.

• не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
• во время грозы нельзя купаться в водоемах;

• во время грозы не следует бегать, ездить на велосипе-
де;

• если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
• если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к 

берегу;
• если вы во время грозы едете в автомобиле, останови-

тесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
Если ударила молния:
• прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, об-

лить голову холодной водой и, по возможности, обернуть 
тело мокрым холодным покрывалом;

• если человек еще не пришел в себя, необходимо сде-
лать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно бы-
стрее вызвать медицинскую помощь.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ОНДПР КУРОРТНОГО РАЙОНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ –
ОТ КОСТРА ДО ЛЕСНОГО ПОЖАРА – ОДИН ШАГ! 

Самый опасный враг леса – огонь. На 
открытом воздухе все очень быстро воспла-
меняется. Сухая трава, палки, листья, вы-
сохшие деревья обеспечивают идеальное 
природное топливо. 

Множество пожаров происходит по 
вине человека. В результате природ-
ных пожаров гибнут не только гектары 
леса, но и люди.

Отправляясь на природу, про-
являйте аккуратность в своих дей-
ствиях – берегите лес от пожара. 
Ведь все предельно просто как 
для понимания, так и для выпол-
нения:

• Не разводите костер в густых 
зарослях и хвойном молодняке, под 
низкосвисающими кронами деревьев, 
особенно в ветреную погоду.

• Не производите бесконтрольное сжигание мусора и су-
хой травы вблизи лесного массива.

• Не бросайте горящие спички и окурки.
• Не разрешайте детям баловаться со спичками.

• Не оставляйте в лесу самовозго-
раемый материал, стеклянную посуду, 
которая в солнечную погоду может сфо-
кусировать солнечный луч и воспламе-
нить сухую растительность.

При обнаружении лесного пожара 
примите меры по его тушению. При не-
возможности потушить пожар своими 
силами, отходите в безопасное место и 
незамедлительно сообщайте о проис-
шествии работникам лесного хозяйства, 
пожарной охраны и полиции.

Управление по Курортному району 
Главного Управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Чрезвычайная ситуация - это обстанов-
ка на определенной территории, сложив-
шаяся в результате аварии, опасного при-
родного явления, катастрофы, стихийного 
или иного бедствия, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоро-
вью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятель-
ности людей.

Прочтите, запомните и храните под рукой! 
От Ваших знаний и умений  зависит Ваша жизнь, жизнь 

близких!
ОБЯЗАННОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  В  ОБЛАСТИ  ГРАЖДАН-

СКОЙ  ОБОРОНЫ   И  ЗАЩИТЫ  ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЙ

Ваши  обязанности  в  области  гражданской обороны 
(ГО)  и защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  (ЧС) состоят в 
следующем:

1. Соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты 
по ГО и ЧС.

2 Соблюдать меры безопасности в быту  и повседневной 
трудовой деятельности, не допускать нарушений производ-
ственного и технологического регламентов.

3. Изучить основные способы защиты населения, терри-
торий от ЧС, приемы оказания первой помощи пострадав-
шим, правила пользования коллективными и индивидуаль-
ными средствами защиты, спасения, совершенствовать свои 
знания и навыки в данной области.

4. Выполнять установленные правила поведения при 
угрозе и возникновении ЧС.

5. При необходимости  и  наличии  навыков  оказывать  
содействие  в  проведении аварийно-спасательных  и  других  
неотложных работ.

6. Знать сигналы  оповещения  ГО  и  умело  действовать  
при  их  подаче.

7. Активно содействовать выполнению мероприятий ГО   
и защиты от ЧС, проводимых под руководством  комиссии по 
предупреждению и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и 
обеспечению  пожарной  безопасности.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

РОДИТЕЛИ, ПРЕДОТВРАТИТЕ ВЫПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН!
Ежегодно с наступлением весны отме-

чается рост несчастных случаев, которые 
связанны с выпадением маленьких детей из 
окон. Выполнение простых правил поможет 
предотвратить выпадение ребёнка из окна:

- Не оставляйте окна открытыми.
- Не используйте москитные сетки без соответствующей 

защиты окна, потому что ребёнок видит некое препятствие 

впереди, уверенно опирается на него, и в результате может 
выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже 
годовалого ребёнка.

- Не ставьте мебель вблизи окон, чтобы ребёнок не взо-
брался на подоконник.

- Не оставляйте ребёнка без присмотра, особенно играю-
щего возле окон и стеклянных дверей.
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- Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой ме-
бели, расположенной вблизи окон.

- Тщательно подбирайте аксессуары на окна. В частно-
сти, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные 
шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ре-
бёнок может с их помощью взобраться на подоконник или 
запутаться в них и спровоцировать удушье.

- Установите на окна средства защиты, препятствующие 
открытию окна ребёнком самостоятельно.

Сделайте ваше окно безопасным! Не допустите нелепой 
гибели вашего ребенка!

Сотрудники МЧС по  Курортному району напоминают: Не 
оставляйте детей без присмотра! Помните, безопасность ва-
ших детей в ваших руках!

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС по г. Санкт-Петербургу 

РОДИТЕЛИ, ПРЕДОТВРАТИТЕ ВЫПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН!
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Феде-
рации» утверждены Правила противопожарного режима в Россий-
ской Федерации (далее – Правила). Согласно п. 71 Правил запреща-
ется использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей 

и автомобилей организаций) разворот-
ные и специальные площадки, пред-
назначенные для установки пожарно-
спасательной техники.

Из-за больших габаритов пожар-
ным автомобилям требуются широкие 
проезды, а возле самих домов – про-
сторные площадки: для установки 
опор спецтехники требуется как мини-
мум два метра с каждой стороны.

Согласно федеральным требо-
ваниям, автомобилям запрещено 
использовать специальные пло-
щадки для пожарной техники в ка-
честве места для стоянки, согласно 
статье 20.4 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
за это предусмотрено наказание в 
виде штрафа размером от 1,5 до 2,5 
тыс. рублей

Помните! Парковка автомобиля на 
площадке для пожарной техники мо-
жет стать причиной гибели людей.

Управление по Курортному району
 Главного управления  МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ.

У школьников совсем скоро наступят долго-
жданные летние каникулы – самые любимые 
и длительные. Кого-то родители отправят к ба-
бушкам в деревню, кого-то – в летние лагеря от-

дыха, а другие останутся в городе. Так или иначе, дети и подрост-
ки будут подолгу оставаться без присмотра. Правила пожарной 
безопасности особенно важны для детей в летний период.

Соблюдение элементарных правил поведения на канику-
лах в летний период поможет не омрачить летний отдых, а 
родителям - максимально обезопасить своих детей от потен-
циальных проблем.

Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим де-
тям, интересуйтесь, чем они заняты и где проводят время. 
Побеседуйте со своим ребенком и еще раз напомните ему 
правила безопасного поведения!

• не оставляйте по возможности детей без присмотра;
• чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. 

Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спич-
ки – не игрушка, а огонь - не забава, чтобы у него сложилось 
впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей;

• не оставляйте на виду спички, зажигалки;
• расскажите им, как правильно действовать в экстре-

мальной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает 
пассивно-оборонительная реакция и вместо того, чтобы убе-
жать от огня, дети прячутся, забиваются в угол;

• убедитесь, что ребенок знает свой адрес.
Летом дети часто остаются дома одни, поэтому поясни-

те им правила поведения с электроприборами, расскажите, 

что их нельзя оставлять без присмотра и 
брать мокрыми руками. А также нельзя 
засовывать в розетку предметы и выдер-
гивать из розетки вилку за провод.

Если у вас в доме используется газ, то 
также не забудьте пояснить правила по-
ведения с ним.

Не разрешайте детям играть с огнем. 
Объясните опасность поджога тополино-
го пуха и сухой травы, расскажите, что 
они могут быстро распространять огонь, 
тем более в жаркий сухой день.

Не менее важно рассказать ребятам про опасность обрыва 
электрических проводов, которые часто встречаются во время 
летних гроз и дождей, сопровождающихся сильными порыва-
ми ветра. Расскажите, что, во избежание поражения электри-
ческим током, такие провода не только нельзя трогать руками, 
но и даже приближаться к ним, особенно если вокруг сыро. О 
случаях обрыва проводов надо немедленно сообщать взрос-
лым, чтобы те вызывали соответствующую ремонтную службу.

Обязательно напишите на листке бумаги все необходи-
мые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны на-
ходиться на самом видном месте, и первой строкой должны 
быть написаны телефоны «112» и «101».

Помните, что жизнь и безопасность детей зависит, пре-
жде всего, от Вас! 

СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд по 
Курортному району»
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«УЖЕСТОЧЕНЫ САНКЦИИ ЗА ПУБЛИЧНОЕ УНИЖЕНИЕ ЧЕСТИ И 

ДОСТОИНСТВА ВЕТЕРАНОВ»
С 16 апреля 2021 вступают в силу по-

правки в ст. 13.15 КоАП РФ, устанавливаю-
щую ответственность за злоупотребление свободой массо-
вой информации – изменения коснутся не только состава 
правонарушения, но и размера штрафных санкций. Так, на-
ряду с публичным распространением выражающих явное не-
уважение к обществу сведений о днях воинской славы и па-
мятных датах России, связанных с защитой Отечества, либо 
публичным осквернением символов воинской славы РФ, в 
том числе совершенных с применением СМИ или Интерне-
та, наказанию будут подлежать публичное оскорбление па-
мяти защитников Отечества либо публичное унижение чести 

и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. При 
этом штрафные санкции для юрлиц за такие деяния будут 
достигать от 3 до 5 млн руб. (сейчас – от 400 тыс. до 1 млн 
руб.). Также появится возможность конфисковать предмет 
административного правонарушения.

Одновременно появятся санкции и за публичное распро-
странение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой 
Отечественной войны, в том числе совершенные с использо-
ванием СМИ или Интернета.

В случае если вы стали очевидцем вышеуказанных про-
тивозаконных действий, необходимо обратиться в правоох-
ранительные органы.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ПЕРЕРАСЧЕТ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ»

С 1 апреля начинается прием заявлений 
на перерасчет пособий семьям с детьми от 
3 до 7 лет, чей среднемесячный доход с уче-
том выплаты не достигает прожиточного ми-

нимума на каждого члена семьи. 
Согласно Указу Президента РФ, размер пособия должен 

зависеть от доходов семьи. Право на перерасчет и увеличе-
ние выплат появилось с 1 января, но заявления принимают-
ся только с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.

Размер пособия, которое в настоящее время составляет 
50% от детского прожиточного минимума, может достигнуть 
и 75%, и 100%. В настоящее время детский прожиточный ми-
нимум в среднем по России составляет 11 303 рубля, в Мо-
скве — 15 582 рубля, в Санкт-Петербурге — 11 360,10 рубля.

Подать заявление на повышение выплат можно через 
«Госуслуги» или при обращении в МФЦ. В случае положи-
тельного решения размер пособия пересчитывается с янва-
ря 2021 года.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«СРОК ОБРАЩЕНИЯ РАБОТНИКА С ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ О 

КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА»
Трудовым законодательством закрепле-

но, что индивидуальный трудовой спор - не-
урегулированные разногласия между рабо-

тодателем и работником по вопросам применения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, коллективного договора, 
соглашения, локального нормативного акта, трудового дого-
вора.

Законом от 05.04.2021 № 74-ФЗ в Трудовой Кодекс Рос-
сийской Федерации внесены изменения в статьи, регламен-
тирующие рассмотрение индивидуальных трудовых споров 

в судах, в части предъявления требований о компенсации 
морального вреда.

Так, при наличии спора о компенсации морального вреда, 
причиненного работнику вследствие нарушения его трудо-
вых прав, требование о такой компенсации может быть за-
явлено в суд одновременно с требованием о восстановлении 
нарушенных трудовых прав либо в течение трех месяцев по-
сле вступления в законную силу решения суда, которым эти 
права были восстановлены полностью или частично.

Данная категория споров рассматривается только судами. 
Закон о внесении изменений в Трудовой Кодекс вступает 

в силу 16.04.2021.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ В 2021 ГОДУ
С 1 апреля 2021 года на основании ука-

за Президента РФ стартовал весенний при-
зыв в армию, который продлится до 15 июля 
2021 года. На военную службу призываются 
граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пре-
бывающие в запасе и подлежащие призыву 

на военную службу.
За уклонение от призыва на военную службу при отсут-

ствии законных оснований для освобождения от этой службы 
предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с 
ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уклонение от призыва на военную службу может выра-
жаться в неявке без уважительных причин по повесткам во-
енного комиссариата на медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии или в военный комиссариат 
для отправки к месту прохождения военной службы. 

Уклонение от военной службы наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТСКИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ.
Требования к антитеррористической за-

щищенности объектов, предназначенных 
для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы 
паспорта безопасности объектов и территорий стационарно-
го типа, предназначенных для организации отдыха детей и 

их оздоровления утверждены Постановлением Правитель-
ства 14.01.2021 №732.

Согласно данным требованиям, все детские лагеря долж-
ны быть оборудованы  системой передачи тревожных сооб-
щений, которая в случае опасности будет передавать сигнал 
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о вызове экстренных служб. Кроме того, осмотр зданий и 
территорий должен проходить не реже четырёх раз в день.

По новым требованиям, все лагеря будут разделены на 
четыре категории в зависимости от количества отдыхающих 
в смену, а также от уровня безопасности в регионе. Для каж-
дой из этих категорий разработан свой  комплекс  мер.

Организациям из четвёртой категории будет достаточно 
проводить антитеррористические учения, иметь пропускной 
режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий 
при возникновении ЧС. К этому списку добавляются системы 
видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискате-
ли, если лагерь относится к третьей категории, и контрольно-
пропускные пункты, если он относится ко второй категории.

 Для организаций из первой категории предусмотрены 
самые строгие требования. Помимо всех вышеназванных 

мер, они должны иметь особую систему охраны. За их без-
опасность будут отвечать сотрудники частных охранных ор-
ганизаций, подразделений войск национальной гвардии или 
ведомственной  охраны.

Следует обратить внимание на то, что данные требова-
ния не распространяются на лагеря, которые охраняются 
войсками национальной гвардии (например, «Артек»), а так-
же на лагеря, организованные школами во время каникул. 
Кроме того, под эти требования не попадают турслёты, спор-
тивные соревнования и сборы продолжительностью до семи 
дней. Безопасность детей в таких случаях будет регулиро-
ваться другими нормативными актами.

Заместитель 
транспортного прокурора

советник юстиции  А.А. Оптовкин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЗЫСКАНИЯ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК С ЛИЦ, УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ИЛИ 
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕ-

КРАЩЕНО ПО ОСНОВАНИЯМ, НЕ ДАЮЩИМ ПРАВА 
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ.

Федеральным законом от 30.04.2021 № 111-ФЗ внесены 
изменения в статью 132 Уголовного-процессуального кодекса 
Российской Федерации, согласно которым при прекращении 
уголовного дела частного обвинения по такому основанию, 
как отсутствие в деянии состава преступления, предусмо-
тренному пунктом 2 части первой статьи 24 УПК РФ, в случае 
принятия закона, устраняющего преступность или наказуе-
мость деяния, расходы потерпевшего, связанные с выплатой 

вознаграждения его представителю, взыскиваются с лица, в 
отношении которого прекращено уголовное преследование.                                                                                      

Порядок и размер взыскания указанных расходов уста-
навливается Правительством Российской Федерации.                                                                        
Указанные требования подлежат применению с 11 мая 2021 
года.

И. о. заместителя транспортного прокурора
юрист 1 класса  И.Н. Бурмакин

Информация
Управления Пенсионного фонда

в Курортном районе
КАК ПОЛУЧИТЬ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ

Право на бесплатную парковку на специально выделен-
ных парковочных местах имеет автомобиль, управляемый 
инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, 
в том числе ребёнка-инвалида. Бесплатная парковка предо-
ставляется и инвалидам третьей группы, у которых ограниче-
на способность в самостоятельном передвижении. Граждане 
из числа инвалидов третьей группы, ранее получившие опоз-
навательный знак «Инвалид», также имеют право оформить 
данное разрешение.

Начиная с 2021 года, льготный доступ граждан с инва-
лидностью к специальным местам на парковочных зонах 
осуществляется при наличии электронного разрешения на 
парковку.

При этом самостоятельно подтверждать право на бес-
платную парковку не нужно, так как все необходимые све-
дения уже содержатся в базе данных Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пенсион-
ный фонд России.

Гражданину с инвалидностью достаточно разместить во 
ФРИ сведения об управляемом им или перевозящем его 
автомобиле. Законный представитель инвалида (ребён-
ка-инвалида) также может разместить во ФРИ сведения о 
транспортном средстве, перевозящем инвалида (ребёнка-
инвалида).

Заявление необходимо подать в личном кабинете на сай-
те ФРИ, ЕПГУ или в МФЦ. Заявления в клиентских службах 
Пенсионного фонда не принимаются. Сведения об автомо-

биле, на котором планируется поездка, появятся во ФРИ в 
течение 15 минут после внесения данных любым из вышеу-
казанных способов.

Данные подаются на один автомобиль, но при необходи-
мости гражданин может изменить сведения о транспортном 
средстве, подав новое заявление, актуальными будут счи-
таться сведения, размещённые во ФРИ последними. При 
этом один и тот же автомобиль может быть закреплён сразу 
за несколькими гражданами с инвалидностью.

Благодаря скорости привязки гражданам с инвалидно-
стью теперь проще пользоваться услугами такси или кар-
шеринга. То есть право на льготную парковку имеет тот ав-
томобиль, который в данный момент физически перевозит 
инвалида.

Информация, занесённая во ФРИ, имеет силу на террито-
рии всей страны, тогда как раньше в каждом субъекте была 
своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, 
если автомобиль внесён во ФРИ, то пользоваться выделен-
ными парковочными местами можно будет в любом регионе. 
Доступ к реестру получают органы власти всех субъектов, 
которые определяют количество льготных парковочных мест 
в общественных местах и проверяют право на льготное пар-
ковочное место.

С 1 января 2021 года проверка права на бесплатную пар-
ковку осуществляются только на основании сведений ФРИ.                                                                 

Начальник Управления
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Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» и в целях содействия органам внутренних дел (полиции) по под-
держанию общественного порядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга осущест-
вляется деятельность Общественной организации правоохранительной направленности – Народ-
ной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники участвуют в мероприя-
тиях по выявлению и пресечению различного рода правонарушений, в том числе мест возможного 
нахождения несовершеннолетних в вечернее время, принимают активное участие в обеспечении 
общественного порядка, путем патрулирования территории района, а также участвуют в обеспече-
нии общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности добровольных народных дружин являются: 
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охра-

не общественного порядка; 
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 
Добровольная народная дружина – это возможность проявить свою активную гражданскую по-

зицию, не на словах, а на деле, способствуя созданию безопасной и комфортной среды, в которой 
мы все хотели бы жить. 

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

Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет. 
По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обращаться в отдел законности правопорядка и безопасности администрации Курортного района 

Санкт- Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

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

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

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

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

почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 
573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администра-
ции Санкт-Петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 

14, лит. А, пом. 1-Н; тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru.

Телефоны экстренных и оперативных служб
Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району   8 (812) 437-02-02; 
       8 (812) 573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе 8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по СПб и ЛО»   8 (812) 433-77-63
       8 (812) 433-73-13
 
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга     8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный)   8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)     8 (812) 433-76-01
 
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)    8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)    8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково)    8 (812) 433-56-60

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

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

«Курортное»,тел. 434-67-19; ООО Производственно-Коммерческая фирма «Петро-Васт», тел. 412-22-36, 8-901-300-16-87.
За разъяснениями по вопросам заключения договора на вывоз ТКО можно обратиться в Местную администрацию муни-

ципального образования поселок Смолячково по телефону: 409-88-25 (Санкт-
Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н 280).

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

МА МО пос.Смолячково
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Уважаемые жители поселка!
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Это право 

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

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

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

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

тел. 409-88-25, 409-88-26.

Центр занятости населения Санкт-Петербурга 
Агентство занятости населения Курортного района Санкт-Петербурга

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 

Центр занятости населения Санкт-Петербурга предоставляет государственную услугу по временному трудоустройству подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Получить услугу можно обратившись в Агентство занятости населения Курортного района Санкт-Петербурга по телефону: +7 921 894 5606, 434-38-83, с 
дальнейшей регистрацией на сайте www.r21.spb.ru

Перечень необходимых документовдля получения государственной услуги на www.r21.spb.ru
(прикрепляются к электронной заявке на трудоустройство)

► Паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 
► Заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы;
► Заявление о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения по организации временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
► Реквизиты банковской карты Сбербанка системы МИР
► Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуе-

мом характере и условиях труда (предоставляют люди с инвалидностью).
Перечень документов, необходимых для заключения трудового договора (предъявляются работодателю)

► паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
► СНИЛС;
► медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) формы № 086/у, определяющая профессиональную пригодность;
► идентификационный номер налогоплательщика физического лица (ИНН) при наличии;
► справка из образовательного учреждения с указанием формы обучения; 
► направление для участия во временном трудоустройстве, выданное Агентством занятости населения;
► письменное согласие одного из родителей (попечителя) (для лиц, не достигших 15 лет);
► письменное разрешение органа опеки и попечительства (для лиц, не достигших 15 лет).
В период участия во временном трудоустройстве служба занятости населения выплачивает материальную поддержку несовершеннолетним гражданам на 

платежные карты «МИР» в размере 1500 руб. 00 коп. за полностью отработанный месяц.
Телефоны для справок по вопросам временного трудоустройства:

+7 921 894 5606, 434-38-83
Марина Дмитриевна

Муниципальное образование поселок Смолячково
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н
Официальный сайт: www.mo-smol.ru, 
E-mail: ma@mo-smol.ru 
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