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ВЕСТНИК
      муниципального образования поселок Смолячково

№15 от 27 декабря 2021 года

Уважаемые жители поселка Смолячково!
Сердечно поздравляем вас
с Новым 2022 годом 

и Рождеством Христовым!
Пусть грядущий Новый год и светлое Рождество Христово незабываемыми 

радостными праздниками войдут в каждый дом, принесут в семьи мир 
и согласие, своим добрым теплом согреют души и сердца, наполненные 

красотой и любовью!
Пусть Новый год оправдает ваши надежды, а в любых начинаниях пусть вам 

сопутствует удача и успех!
    Здоровья вам, счастья в Новом 2022 году! Пусть сбудутся все ваши мечты 

и осуществятся намеченные планы!
Чудесного Нового года и счастливого Рождества!

Глава МО поселок Смолячково  А.Е. Власов 
Глава МА МО поселок Смолячково  А.Т. Чулин
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Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с новым, 2022 годом!

Новогодние праздники для каждого из нас – это время новых надежд и же-
ланий, больших планов на будущее и поистине детского ожидания чуда. Это 
время наполнено особенным теплом и светом. Его просто необходимо прове-
сти со своей семьей, родными и близкими людьми, потому что любовь к ним 
– это самое дорогое, что есть в нашей жизни.

Мы провожаем очень сложный год. Опасности пандемии, материальные 
трудности, страх за своих близких, горечь утрат – все это петербуржцы 
смогли преодолеть благодаря своему мужеству, ответственности и взаимо-
помощи.

Я от всей души благодарю врачей, учителей и социальных работников го-
рода. Почти два года работы в таком напряженном режиме – это настоящий 
подвиг.

Спасибо каждому жителю нашего города, который прошел полный курс вакцинации. Уверен, что 
коллективный иммунитет поможет Петербургу вернуться, наконец, к нормальной, привычной жизни.

Вместе мы способны справиться с любыми трудностями. Благодаря упорному труду и социальному 
партнерству петербуржцев, конструктивному сотрудничеству законодательной и исполнительной 
власти города, нам уже удалось преодолеть экономический спад и выйти на траекторию восстановле-
ния. Не сомневаюсь, что в новом году каждый из нас почувствует заметные перемены к лучшему.

Дорогие петербуржцы! 
Искренне вам желаю крепкого здоровья, любви и счастья, успеха и реализации самых смелых планов!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга            
А.Н. Бельский

Уважаемые жители Курортного района! 
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

 Эти яркие праздники наполняют наши дома особой радостью, 
светом, весельем. Новогодние торжества мы встречаем с огромным 
желанием сделать счастливыми своих близких, подарить им внимание, 
заботу и тепло своего сердца.

 Для всех нас важны такие незыблемые ценности, как здоровье 
родных, успехи детей, возможность работать, отдыхать, заниматься 
спортом, помогать тем, кто нуждается в поддержке. Именно из этого 
складывается благополучие каждого человека, каждой семьи и всего 
государства.

Прошедший год принес петербуржцам немало испытаний. Город на 
Неве вместе со всей страной продолжает тяжелую борьбу с пандемией 
COVID-19. Свой вклад в общее дело вносят врачи, социальные работники, 
волонтеры. Я хочу выразить им особую благодарность от всех, кого спас 
ли и продолжают спасать эти герои наших дней. Вместе с тем 2021 

год стал еще и годом позитивных свершений в жизни района. В Сестрорецке завершена реконструкция 
старейшей школы города No 434, в поселке Песочный на улице Садовой открыт детский садик, введены 
в строй новые водоочистные сооружения, продолжается благоустройство общественных территорий 
в городах и поселках.

Мы встречаем Новый год с верой в доброе, с надеждой на новые свершения. Пусть ваши 
целеустремленность и трудолюбие станут основой движения вперед, помогут достичь намеченных 
целей, воплотить в жизнь ваши мечты.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, исполнения желаний, загаданных в новогоднюю 
ночь. Будьте счастливы, дорогие земляки! С наступающим Новым годом!

Глава Администрации Курортного района Санкт-Петербурга  
Александр Забайкин
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В течение текущего 2021 года в нашем поселке про-
водилось множество культурно-массовых, досуговых и 
спортивных мероприятий для жителей муниципально-
го образования. 

В рамках целевой программы проведения досу-
говых мероприятий для жителей поселка Местной 
администрацией муниципального образования 
поселок Смолячково были организованны различ-
ные экскурсии и посещение театров:

поездка в театр Эстрады им. Аркадия Райкина на 
спектакль «Сорочинская ярмарка»; 

экскурсия в музей «Гранд Макет Россия»;
экскурсия в Константиновский дворец;
экскурсия «Храмы Санкт-Петербурга»;
экскурсия «Вечерний Петербург»;

экскурсия в Гатчинский дворец;
поездка в театр Музыкальной комедии на оперетту 

«Мистер Икс»;
экскурсия в Петергоф;
экскурсия «Крепости Северо-Запада»;
поездка в театр Мюзик-Холл на мюзикл «Великий 

Гэтсби»;
поездка в театр Музыкальной комедии на оперетту 

«Венская кровь».
экскурсия в Петергоф;
экскурсия «Крепости Северо-Запада»;
поездка в театр Мюзик-Холл на мюзикл «Великий 

Гэтсби»;
поездка в театр Музыкальной комедии на оперетту 

«Венская кровь».

Дорогие друзья! Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год всегда был и остаётся очень добрым, светлым семейным празд-
ником, наполненным теплом, положительными эмоциями и надеждой на луч-
шее. Это – время радости, веры в чудо, искренней заботы о родных и близких, 
а также обо всех, кто нуждается в нашей помощи.

В уходящем году из-за пандемии у всех нас вновь было немало переживаний, 
но несмотря на проблемы, мы окрепли духовно, начали внимательнее и тер-
пимее относиться друг к другу, стали больше общаться со своими родными, 
близкими. Уверен, что в 2022 году все трудности мы обязательно преодолеем!

От души желаю вам крепкого-крепкого здоровья, успехов, благополучия, оп-
тимизма и только счастливых дней в Новом году! Пусть неугасимый свет 
Рождественской звезды сопутствует вам во всех добрых начинаниях!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Александр Ходосок

Яркие моменты 2021 года

Поездка в театр Эстрады 
им. Аркадия Райкина на спектакль 
«Сорочинская ярмарка»

«Сорочинская ярмарка»

6 марта 2021 года Местная администрация муници-
пального образования поселок Смолячково организовала 
поездку в театр Эстрады им. Аркадия Райкина на спек-
такль «Сорочинская ярмарка». 

«Сорочинская ярмарка» - повесть Н.В.Гоголя, дей-
ствие которой разворачивается на родине писателя, в 
селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтав-
ской области. 

Прекрасный легкий спектакль, полный переменчивых 
чувств и острого юмора! 
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Экскурсия в музей «Гранд Макет Россия»

Прекрасным весенним днем 27 марта группа местных 
жителей посёлка Смолячково посетила национальный 
шоу-музей «Гранд Макет Россия».

Гранд-макет «Россия» - это масштабная модель 
территории России от Калининграда до Владивостока. 
Макет состоит как из природных объектов: рек, озер, 
морей, гор, так из строений, возведенных человеком: 
памятников архитектуры, жилых домов, вокзалов, аэро-
портов, музеев, стадионов, военных баз, вокзалов и же-
лезных дорог. 

Макет представляет собой гармоничный собиратель-
ный образ России, разделенный на европейскую и азиат-
скую территории. На макетном поле площадью почти 
800 квадратных метров объединены собирательные об-
разы городов и регионов России.

Экскурсия в музей
“Гранд-макет Россия”

Экскурсия в Константиновский дворец

24 апреля 2021 года Местная администрация муници-
пального образования пос. Смолячково в рамках целевой 
программы проведения досуговых мероприятий для жите-
лей поселка организовала экскурсию в Константиновский 
дворец.

Экскурсия в Константиновксий дворец
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Экскурсия «Храмы Санкт-Петербурга»

15 мая 2021 года жители муниципального образова-
ния поселок Смолячково посетили экскурсию «Храмы 
Санкт-Петербурга». Санкт-Петербург — многонаци-
ональный и многоконфессиональный город. В городе 
дружно живут люди многих национальностей и мировых 
вероисповеданий. Культурная жизнь представителей 
разных народов в значительной степени определяет-
ся религиозными традициями. Благодаря гармонично-
му развитию отношений между носителями различных 
религиозно-культурных традиций, Санкт-Петербург 
постоянно архитектурно обновляется и духовно обога-
щается.

В Санкт-Петербурге хорошо представлены миро-
вые, национальные, а также новые религии. Наиболее 
распространены: христианство (православие, католи-
цизм, протестантизм), ислам, иудаизм, буддизм. При 
всем многообразии вероисповедания в городе на протя-
жении всей его истории формировался особый климат 
религиозной жизни, характеризуемый согласием многих 
исповеданий. В настоящее время в религиозной жизни 
города сохраняются и развиваются традиции множе-
ства религий. 

В российской Северной столице рядом с православными 
христианскими храмами издавна соседствуют католиче-
ские и протестантские (лютеранские, реформатские, 
англиканские) церкви.

Здесь были построены самая большая в Европе ме-
четь, самый северный буддийский храм и одна из самых 
крупных в Европе синагог.

Сейчас традиционные религии, сохраняя в целом эт-
ническую окраску, не замыкаются в себе — происходит 
интенсивное накопление и обмен культурной информаци-
ей. Достоянием Петербурга можно считать сохранение 
и почитание культурных обычаев и религиозных святынь 
его народов.

Архитектурный облик города украшает разнообразие 
культовых сооружений – храмов. В Санкт-Петербурге на-
считывается 268 конфессий и религиозных объединений. 
229 культовых зданий находятся в собственности или ве-
дении религиозных объединений. 

Культурная жизнь представителей разных народов Рос-
сии в значительной степени определяется религиозными 
традициями. Благодаря гармоничному развитию отноше-
ний между носителями различных религиозно-культурных 
традиций, Санкт-Петербург постоянно архитектурно 
обновляется и духовно обогащается.

Экскурсия 
«Храмы Санкт-Петербурга»
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Экскурсия «Вечерний Петербург»

04.06.2021 года Местная администрация муници-
пального образования поселок Смолячково для жителей 
поселка в рамках целевой программы проведения досу-
говых мероприятий организовала экскурсию по ночному 
Петербургу на теплоходе. 

Уютная ночная прогулка среди великолепных видов 
открыла самые романтические ракурсы Петербурга: 
пролеты мостов над блестящей Невой, гранитные на-
бережные и роскошные фасады в свете огней. 

Экскурсия в Гатчинский дворец

17.07.2021г. в рамках целевой программы проведения 
досуговых мероприятий для жителей поселка Местная 
администрация муниципального образования поселок 
Смолячково организовала экскурсию в Гатчину. 

Гатчина это маленький городок в 40 километрах от 
Санкт-Петербурга. С 2015 года город признан городом 
воинской славы. В Гатчине расположен музей-заповед-
ник, который, как и исторический центр города, зане-
сен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гатчинский 
дворец несет в себе память многих поколений и не-
скольких эпох. Именно туда и отправились наши жите-
ли солнечным летним днем.

Экскурсия 
«Вечерний Петербург»

Экскурсия 
в Гатчинский дворец

Экскурсия 
в Гатчинский дворец

Оперетта «Мистер Икс»

29.08.2021 года Местная администрация муниципаль-
ного образования поселок Смолячково организовала по-
ездку в театр Музыкальной комедии на оперетту «Ми-
стер Икс». 

«Мистер Икс» - одна из самых популярных оперетт в 
мире. «Как можно цирка не любить? Как может скучно в 
цирке быть?» – восклицает один из персонажей оперет-
ты Имре Кальмана «Мистер Икс». Именно в цирке, зна-
менитом петербургском цирке Чинезелли и происходят 
основные события этой оперетты.

Оперетта
«Мистер Икс»
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Экскурсия в Петергоф

04.09.2021 года Местная администрация муници-
пального образования пос. Смолячково в рамках целевой 
программы проведения досуговых мероприятий для жи-
телей поселка организовала экскурсию в Петергоф.

Петергоф– город, основанный в XVIII веке в качестве 
загородной императорской резиденции. Это один из 
самых популярных туристических объектов, располо-
женных в окрестностях Санкт-Петербурга. Сюда при-
езжают любоваться музеем-заповедником: роскошным 
дворцово-парковым комплексом, составляющим конку-
ренцию французскому Версалю. Петергоф – ожившая 
сказка на страницах реальности, незабываемое путе-
шествие в мир красоты.

Экскурсия в Петергоф

Экскурсия «Крепости Северо-Запада»

25 сентября 2021 года в рамках целевой программы 
проведения досуговых мероприятий для жителей посел-
ка Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково организовала экскурсию в Ивангород 
– «Крепости Северо-Запада».

В нашем путешествии мы посетили Ивангород, Ям-
бург и Копорье.     В ходе экскурсии жители поселка увиде-
ли памятники древнерусского крепостного оборонитель-
ного зодчества и познакомились с их богатой историей, 
посетили старинную русскую крепость Копорье, распо-
ложенную на берегу величественного каньона, и узнали, 
почему в народе ее называли «замком Синей Бороды». 

Затем посетили Ивангородскую крепость - первую ре-
гулярную крепость в России, находящуюся на Девичьей 
горе, с которой также связан ряд легенд. 

Экскурсия по крепостям Северо-Запада оставила ощу-
щение принадлежности к истории, к гордому и величе-
ственному прошлому России!

Экскурсия 
«Крепости Северо-Запада»
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Мюзик-Холл

20.11.2021 года Местная администрация муниципаль-
ного образования поселок Смолячково организовала по-
ездку в театр Мюзик-Холл на мюзикл «Великий Гэтсби». 

    Стильная и элегантная постановка рассказывает 
историю о большой любви Джея Гэтсби, человека неу-
кротимой жизненной энергии, к очаровательной и плени-
тельной своей нежной красотой Дейзи Бьюкенен, девуш-
ке из высшего общества. Ради того, чтобы быть с люби-
мой, честолюбивый главный герой стал известным, бо-
гатым, снискал славу и успех. Несмотря на все это Дейзи 
выбирает другого. Гэтсби пытается вернуть девушку, 
но напрасно. Суровая реальность приводит к трагиче-
скому финалу. Мы увидели сложности отношений между 
людьми, у которых есть все, и разочаровались в людях, 
не умеющих мечтать, историю о любви, разбившуюся о 
жестокую реальность.

История несчастной любви разворачивается на фоне великолепных декора-
ций, передающих дух мятежной эпохи – волнующие ритмы блеск огней и погоня 
за мечтой. Основным музыкальным направлением постановки послужил джаз. В 
мюзикле звучат оригинальные джазовые ритмы, навеянные той самой бунтар-
ской и свободолюбивой «эпохи джаза». И нельзя не отметить, что музыкальные 
номера настолько красивы и величественны, что их хочется слушать еще и 
еще. Не будет преувеличением сказать, что практически все номера в «Великом 
Гэтсби» - хиты, причем по звучанию и аранжировкам их смело можно признать 
хитами мирового уровня. Красивое музыкальное наполнение дополняется не 
только проникновенными ариями и дуэтами, но и потрясающей хореографией. 

    Стильные костюмы воссоздают атмосферу «американской мечты» - ма-
нящий мир гламура и роскоши начала XX века. В мюзикле звучат оригинальные 
джазовые ритмы, навеянные той самой бунтарской и свободолюбивой «эпохи 
джаза». 

Мюзикл получился настолько ярким и роскошным, что на протяжении всех 
трех часов нас не покидало ощущение, что ты находишься не в Санкт-Петер-
бурге, а на Бродвее. 

Мы покидали зал Мюзик-Холла с двойственным чувством: радости от знаком-
ства с Джеем Гэтсби и грусти, что оно так быстро закончилось.

Театр Музыкальной комедии 
«Венская кровь»

12.12.2021 года Местная администрация муниципаль-
ного образования поселок Смолячково организовала для 
своих жителей поездку в театр Музыкальной комедии на 
оперетту «Венская кровь».

Венский вальс - один из самых красивых танцев, празд-
ничный, легкий, воздушный. Он настолько решительно за-
хватывает наше воображение, что неизменно возвраща-
ет нас к чуть подзабытым временам светских приличий, 
изысканных нарядов и блестящих придворных балов.

Музыка «короля вальсов» завораживает с самых пер-
вых аккордов и погружает зрителя в благодушное и свет-
лое настроение, которое сохраняется и после окончания 
спектакля. «Венская кровь» - это невероятно красивый 
спектакль, оформленный с большим вкусом. Для поклон-
ников оперетты он представляет собой эстетический 
шедевр, восторг и упоение.

    Сюжет оперетты тривиален: неверный муж, ревни-
вая жена, надоевшая любовница, верный слуга и его под-
ружка, которая внезапно становится новой фавориткой 
графа - такой вот любовный пятиугольник, закрученный 
по всем правилам мыльной оперы. Идея жены проучить 
неверного графа, поменявшись местами с любовницей, 
сразу позволяет провести параллель с опереттой «Ле-
тучая мышь», однако здесь сюжет еще более закручен.

Мюзик-Холл

Театр музыкальной комедии
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Необыкновенная лёгкость венского бытия заразила 
молодого графа, и он пустился, что называется, во все 
тяжкие. А что же супруга? Молодая красавица с улыбкой 
наблюдает, как он выпутывается из весьма щекотливых 
ситуаций, достойных бразильского сериала. 

Сложные костюмы, пышные платья, необычные при-
чески и шляпки дам еще больше усиливают атмосферу 
карнавала и веселой праздности, в которой живет легко-
мысленный граф. Словно мотылек, порхающий с одного 
цветка на другой, он меняет своих любовниц, пренебре-
гая служебными обязанностями.

В финале – муж прощён, соперница стала лучшей под-
ругой, знакомый министр «окольцован» хорошенькой ба-
рышней, и над счастливыми парами звучит тот самый 
венский вальс...

Вот она, «венская кровь»! Или – шалости Купидона? Не 
сомневайтесь – под прицелом любви окажется каждый!

Лукавая улыбка сопровождает действие от начала до 
конца. Все чуть-чуть показное, словно выставочное – 
и туалеты, и интриги, и конфликты. Актеры весело и 
органично участвуют в театральной забаве, с удоволь-
ствием распевая дивные, знакомые с детства мелодии.

Комедия с остроумными репликами, хорошей музыкой 
и необычными декорациями позволяет на время погру-
зиться в атмосферу давно минувшего столетия, а так-
же насладиться яркими красками и свободными нравами 
жителей венской богемы.

     В нашем поселке проводились традиционные куль-
турно-массовые мероприятия: 

• торжественно-траурный митинг 27 января в День 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады; 

• концерт для жителей поселка в День защитника 
Отечества;

• концерты для жителей поселка в честь Женского дня;
• народные гуляния на Масленицу;
• мероприятия, посвященные 76-ой годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне;
• траурный митинг 22 июня в День памяти и скорби;
• день рыбака;
• участие в траурном митинге в День начала блока-

ды Ленинграда 8 сентября;
• состоялись концерты для жителей поселка к Дню 

пожилого человека;  
• поздравление родителей новорожденных детей, 

приуроченное к Дню матери
• концерт в честь международного Дня инвалидов;
• Новогодний вечер в ДВВиТ «Красная звезда».

Ленинградский День Победы

27 января 2021 года, спустя 77 лет с памятного для 
каждого ленинградца дня - Дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, депутаты Муници-
пального совета и служащие Местной администрации 
поселка Смолячково, а также руководители организаций, 
расположенных в поселке, собрались на торжествен-
но-траурную церемонию возложения цветов к памятному 
знаку Герою Советского Союза Ф.А. Смиолячкову, погиб-
шему при обороне Ленинграда.

Торжественно-траурный митинг 27 
января в День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады
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Проводы русской зимы

14 марта по всей России народными гуляниями отме-
чались проводы зимы. По старорусскому обычаю этот 
последний день сырной недели заканчивается Маслени-
цей.

Праздничное мероприятие проводилось на благоу-
строенной территории, возле рыбколхоза. Праздник 
вели артисты театра «Светлица». Ряженые и одетые 
в красочные народные костюмы не давали скучать го-
стям праздника. 

Зажигательные песни и танцы, исполняемые профес-
сиональными артистами - все это создавало ощущение 
настоящего праздника. Для наших жителей выступали 
веселые скоморохи и жонглеры. 

По традиции, праздник продолжился знатными уго-
щениями - все присутствующие отведали блинов с ва-
реньем и сгущенным молоком. Праздник получился яр-
ким и красочным. 

День защитника отечества

В связи с празднованием Дня защитника Отечества в СПб ГБСУ 
СО «ДВВ и Т «Красная звезда» состоялся концерт для жителей по-
селка.  В актовом зале Дома-интерната для ветеранов войны и 
труда «Красная Звезда» прозвучали известные военные и эстрад-
ные песни, составляющие золотой фонд отечественного музы-
кального искусства.

Концерт для жителей поселка 
в День защитника Отечества

Концерты для жителей 
поселка в честь Женского дня

Международный женский день

В связи с празднованием Международного женского дня, в Доме-интернате для ветеранов войны и труда «Красная 
Звезда» и Психоневрологическом интернате №6 состоялись концерты для жителей поселка. Прозвучали известные 
эстрадные песни, составляющие золотой фонд отечественного и зарубежного музыкального искусства. Под акком-
панемент аккордеона звучали популярные композиции 70-80-х годов прошлого века. 

Концерты для жителей 
поселка в честь Женского дня
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Народные гуляния на Масленицу

День Победы

К мероприятиям, посвященным 76-ой годовщине Вели-
кой Победы советского народа в самой страшной войне 
20-го столетия, Муниципальный совет и Местная адми-
нистрация начали готовиться заранее. 

Накануне 9 мая, депутаты муниципального совета по-
селка Смолячково, совместно с руководителями и сотруд-
никами учреждений социальной защиты, Дома ветеранов 
войны и труда «Красная звезда» и Психоневрологического 
интерната № 6, вручили подарки нашим уважаемым вете-
ранам. К вручению подарков был приурочен праздничный 
концерт. 

Вручение подарков 
ветеранам

У памятной стелы, посвященной памяти Героя Совет-
ского Союза Ф.А. Смолячкова, состоялся торжественный 
митинг в честь Дня Победы. Было поднято знамя Победы, 
возложены цветы и венки. 
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Возложение цветов к памятному 
знаку Ф.А.Смолячкову

После митинга начался праздничный кон-
церт. С проникновенными стихами высту-
пили наши уважаемые ветераны. Звучали 
песни военных лет и, конечно, были танцы 
под музыку духового оркестра. 

Сколько бы лет ни прошло, для всего 
мира подвиг советского народа останется 
образцом беспримерного мужества, стой-
кости, несгибаемой воли к Победе сыновей 
и дочерей нашего Отечества в дни суровых 
испытаний. Помнить героическую историю 
нашей Родины, чтить защитников нашей 
страны, заботиться о ветеранах и жите-
лях блокадного Ленинграда – наша святая 
обязанность.

Мероприятия, посвященные 76-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне
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22 июня - День памяти и скорби

22 июня вся наша страна отмечала День 
памяти и скорби, в названии которого уже 
слышна не утихающая боль утрат и потерь, 
связанная с тем, что 80 лет назад ранним 
утром началась самая страшная в мировой 
истории - Великая Отечественная война. Ра-
ботники муниципалитета, представители 
организаций, жители поселка, военнослужа-
щие воинской части 03216 собрались в этот 
день на торжественно-траурный митинг. 

Митинг закончился минутой молчания. 
Присутствующие возложили цветы к па-
мятному знаку и зажгли свечи в память о 
погибших.  Военнослужащие возложили к 
подножию памятного знака коллективно 
изготовленную гирлянду из живых веток 
ели с красными гвоздиками, отдав дань ува-
жения и благодарности тем, кто геройски 
воевал с фашистами на полях сражений, 
мученически терпел голод и холод в блокад-
ном Ленинграде, подвергался унижениям и 
пыткам в фашистских лагерях, пережил 
немецкую оккупацию. Слава им в веках!

К Дню рыбака - смолячковская уха!

10 июля в нашем поселке прошел самый любимый нашими жите-
лями праздник «К Дню рыбака - смолячковская уха», который служит 
для подержания местных традиций и обрядов по рыболовству, сло-
жившихся еще в поселении Лаутаранта (Тесовый берег).

Традиционно участвовать в празднике приходят семьи с детьми, 
поэтому День рыбака - это самый семейный праздник в нашем посел-
ке. Семья — это одна из главных ценностей человечества. 

Для участников соревнований и гостей звучали знакомые песни и 
популярные композиции в исполнении профессиональных музыкантов 
коллектива Арт-бригада BanDeSpiel. Трио, в составе жанровой пе-
вицы Валерии Силаевой и музыкального сопровождения аккордеона и 
гитары, подарило атмосферу праздника и любви. Самых маленьких 
участников праздника развлекали артисты Театра игр и представ-
лений «Светлица», вместе с которыми ребята приняли участие в 
интерактивных играх и аттракционах. Особенно понравилось ребя-
там, что во время всего праздника работал батут, художник аквагри-
мер и, конечно, угощение мороженным и попкорном.

 Главный приз – укомплектованный спининг и чехол для рыбо-
ловных снастей, получила Анисимова Анастасия. За вылов самой 
крупной рыбы награжден Горбунов Иван Михайлович. Всем участву-
ющим в соревнованиях детям были вручены сувениры и подарки. 

День рыбака

Специально к Дню города Санкт-Петербурга!

В День города Санкт-Петербурга, Арт-бригада 
BANDESPIEL выступила с концертной программой 
«Любимый город» в поселке Смолячково. Арт-бригада 
BANDESPIEL - музыкальная достопримечательность 
культурной столицы. Питерский проект взявший за осно-
ву архаичный JAZZ Нового Орлеана и музыкальные шедев-
ры Героя Ленинграда. 

Зрителям была представлена свободная, живая музы-
ка, основанная на традиции и импровизации. Звучали пес-
ни со всех уголков мира, живой интерактивный состав му-
зыкантов и атмосфера свободы — это прекрасный шанс 
на один миг погрузиться в лучшее, что подарил джаз.
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День пожилого человека

1 октября 2021 года вся Россия отмечала День пожилого человека. Для 
старшего поколения были организованы праздничные концерты в ДВВиТ 
«Красная звезда» и Психоневрологическом интернате №6. Для наших жите-
лей прозвучали хорошо знакомые и любимые песни из известных советских 
кинофильмов разных лет, романсы и другие музыкальные произведения.

День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день 
второго осеннего месяца - 1 октября: это торжество имеет международный 
статус. Кстати, дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость 
- это золотое время, осень, как известно, тоже называют золотой порой, 
поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный день в 
самый разгар осеннего сезона. Главное целью этого дня является обратить 
внимание всех обитателей планеты на проблемы и трудности, с которыми 
сталкиваются люди пожилого возраста. 

Концерты для жителей поселка к 
Дню пожилого человека

8 сентября – День памяти 
 жертв блокады Ленинграда

8 сентября 1941 года - скорбная дата ле-
нинградской истории. В этот день замкнулось 
вражеское кольцо, начался отсчет 900 дней и 
ночей обороны Ленинграда, потрясшей весь 
мир своей трагедией и героизмом. Блокадный 
Ленинград жил, сражался, работал. 

      Центром памятных мероприятий ста-
ло Братское захоронение, где покоятся воины, 
защищавшие подступы к городу. В митинге 
приняли участие представители   органов 
местного самоуправления поселков Серово, 
Смолячково и Молодежное.

Низкий поклон и вечная слава всем, кто со-
хранил наш прекрасный город!

Мирного неба над головой всем живущим!

День рыбака
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День матери

День Матери – это, несомненно, большой праздник. Можно даже сказать, 
величественный. В этот день, небо улыбается. Этот день – особенный. Да-
вайте взглянем на наших мам, бабушек, вспомним, как когда-то они ругали нас 
за разбитые коленки, за вечерние гулянки и не выученные уроки. А помните, 
как они заботились о нас? – Подгоняли, когда мы куда-то опаздывали, слуша-
ли, когда никто другой не хотел слушать, не спали ночами из-за наших болез-
ней, улыбались, даже … когда хотелось плакать. 

Конечно, и наши бабушки, и наши мамы будут хранить в сердцах первые 
шаги тех, кого звали детьми и внуками. Тех, от которых ждут телефонного 
звонка, визита и доброго слова. 

Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный че-
ловек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие ка-
чества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. И пусть 
каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! 

В поселке сложилась хорошая традиция - именно на этом празднике мы 
ежегодно поздравляем мам новорожденных, многодетных и приемных мам. 
В 2021 году в нашем поселке родилось трое детей: Константинова Таисия, 
Машутинский Дмитрий, Кутина Марта. Депутаты Муниципального совета и 
служащие Местной администрации МО пос. Смолячково сердечно поздравили 
родителей новорожденных и вручили полезные подарки.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День ма-
тери занимает особое место. В этот день хочется сказать слова благодар-
ности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 
Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова 
ваши любимые дети! 

Международный День инвалидов

03 декабря 2021 года для жителей поселка 
Смолячково состоялись концерты, посвящен-
ные международному Дню инвалидов на базе 
СПб ГБСУ СО «ДВВ и Т «Красная звезда» и 
СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интер-
нат №6». Для наших жителей была представ-
лена музыкальная программа, концерт – пу-
тешествие по популярным ретро-мелодиям, 
песням из кинофильмов и песням разных лет.

В концерте принял участие – дуэт «Вдох-
новение». В репертуаре дуэта масса популяр-
ных песен, это эстрадные песни 40х-80х го-
дов, песни из советских кинофильмов, роман-
сы, бардовские песни, песни военных лет…

На сегодняшний день у дуэта в репертуа-
ре несколько программ разной направленно-
сти, в которых открывается мир истории 
создания песен, биографий композиторов и 
исполнителей, истории создания фильмов. И, 
поэтому, все программы этого дуэта имеют 
некоторую познавательную составляющую, 
которой умело пользуются артисты, каждый 
раз адаптируя программы для той или иной 
аудитории.

Надеемся, что зрители получили массу по-
зитивных эмоций.
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В рамках целевой программы проведения спортивных мероприятий были организованы традиционные дни 
здоровья.

День здоровья

Депутаты Муниципального совета и служащие Мест-
ной администрации муниципального образования по-
селок Смолячково выражают благодарность всем ак-
тивным жителям нашего поселка, принявшим участие 
в мероприятиях, проводимых в поселке Смолячково. 

Также, за содействие и помощь при организации 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, мы 
благодарим руководителей и сотрудников организа-
ций, находящихся на территории поселка Смолячково. 

Новогодний вечер в ДВВиТ 
«Красная звезда»
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
День безопасности

22 января 2021 года на территории ПСО МЧС «Смолячково» 
совместно с Муниципальным советом муниципального 
образования поселок Смолячково, был организован и 
проведен «День безопасности» для молодежи. Пост посетили 
ребята, учащиеся в школе №447.

Начальник поисково-спасательного отряда МЧС «Смолячково» 
Семенов Александр Витальевич рассказал о профессии 
спасателя и провел занятие, которое было направлено на 
трансляцию безопасного поведения в зимний период. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и правонарушений

21 января 2021 г. со школьниками начальных классов в школе № 447 поселка Молодежное органами местного 
самоуправления МО пос. Смолячково были проведены открытые уроки по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. Задачей уроков было формирование у школьников культуры поведения на дорогах, 
гражданской ответственности и правового самосознания.

Ребята с удовольствием слушали инспектора ОГБДД по Курортному району, отвечали на вопросы, дружно 
повторяли правила поведения велосипедистов и еще раз доказали, что они знают правила дорожного движения. 
Проводила занятие «Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Курортному району СПб капитан 
полиции Меженская Светлана Геннадьевна.

Открытый урок  
по Правилам дорожного движения в начальных 

классах школы № 447 Курортного района  
Санкт – Петербурга

12 октября 2021 года в целях повышения у 
учащихся знаний и снижения аварийности на дорогах, 
сотрудниками Госавтоинспекции Курортного района, 
совместно с органами местного самоуправления 
поселка Смолячково, проведен открытый урок по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма со школьниками начальных классов 
в школе № 447 поселка Молодежное. Задачей 
урока было формирование у школьников младших 
классов культуры поведения на дорогах, гражданской 
ответственности и правового самосознания.
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Профилактика дорожно-транспортного травматизма

19 мая, в рамках проведения мероприятий по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма, с 
учащимися младших классов школы №447 проведены 
занятия по безопасному поведению на дорогах в 
каникулярный период. Занятия в форме вопросов 
и ответов провела инспектор ГИБДД Меженская 
Светлана Геннадьевна, а в завершении занятий, глава 
муниципального образования поселок Смолячково Власов 
Антон Евгеньевич вручил ребятам информационные 
буклеты.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКА СМОЛЯЧКОВО
Доброй традицией становится благоустройство территории нашего поселка, в 2021 году, в сквере, 

расположенном вдоль пер. Приморский, проведены работы по благоустройству. Появились новые элементы 
благоустройства! Это обновленная сцена-лодка, клумба на которой установлена малая архитектурная форма 
«Рыбка», а это очень символично, ведь в июле в нашем поселке проводится самый любимый нашими жителями 
праздник «К Дню рыбака - смолячковская уха», который служит для подержания местных традиций и обрядов 
по рыболовству, сложившихся еще в поселении Лаутаранта (Тесовый берег). Также, выполнено устройство 
дорожек из тротуарной плитки в современной стилистике и установлено столбчатое ограждение. 

На скейт-площадке, расположенной на улице Тесовый берег, 
также, произошло обновление. По просьбе наших жителей 
установлено уличное игровое оборудование, а именно - выполнена 
установка стола для игры в настольный теннис. Стол изготовлен 
из антивандальных материалов и устойчив к изменчивой погоде 
наших широт.

На данной территории выполнены работы по кронированию лип, 
что необходимо выполнять для формирования густой и очерченной 
кроны дерева, а также позволяет очистить дерево от больных и 
поврежденных ответвлений, сучьев, оздоровить, обеспечить доступ 
кислорода и солнечного света ко всем листикам.

Надеемся, что нашим жителям и гостям поселка будет приятно 
проводить время со своими родными и друзьями в комфортных 
условиях, а на детских лицах будут радостные, искренние улыбки.

Муниципальный совет муниципального 
образования поселок Смолячково

 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково
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День благоустройства города

24 апреля 2021 года в МО поселок Смолячково 
состоялся День благоустройства города (общегородской 

субботник), в котором приняли участие жители поселка, работники 
муниципалитета и сотрудники организаций нашего поселка. Жители 
поселка, а также трудовые коллективы вышли наводить порядок в 
своем поселке.   

Мы выражаем благодарность всем активистам и трудовым 
коллективам нашего поселка, принявшим участие в Дне 
благоустройства города!

МС МО пос. Смолячково

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(шестой созыв)

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: ms@mo-smol.ru

____________________________________________________________________

Решение
27 декабря 2021 года №  54                                                                    поселок Смолячково

О досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково  
шестого созыва Барбакадзе Бориса Яковлевича

В соответствии с заявлением Барбакадзе Б.Я. от «___» _________ 2021г. о досрочном прекращении полномочий в связи с 
отставкой по собственному желанию, и руководствуясь п. 2 ч. 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково 
шестого созыва Барбакадзе Бориса Яковлевича, в связи с отставкой по собственному желанию.  
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющего полномочия председателя Муниципального совета.
Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя 
Муниципального совета                                                                                                                                                                                                           А.Е. Власов 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв)
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: ms@mo-smol.ru
____________________________________________________________________

Решение
27 декабря 2021 года № 57                                                                                                поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 29.09.2021г. № 41 «О внесении изменений в Решение МС МО пос. 
Смолячково от 30.06.2021г. № 27 «Об утверждении Порядка реализации инициативных проектов на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково»

Во исполнение заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт – Петербурга от 02.12.2021г. № 15-21-1893/21-0-0, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муници-
пальный совет

РЕШИЛ:
Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 29.09.2021г. № 41 «О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 30.06.2021г. 
№ 27 «Об утверждении Порядка реализации инициативных проектов на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково» (далее – Решение) следующие изменения:
Подпункт 1.5 пункта 1 Решения изложить в новой редакции:
«1.5. пункт 5.4. Порядка реализации инициативных проектов на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га поселок Смолячково (далее – Порядка), утвержденного Решением - признать утратившим силу;»;
Подпункты 1.6. и 1.7. пункта 1 Решения - признать утратившими силу;
Пункт 1 Решения дополнить подпунктом 1.8.1. следующего содержания:
«1.8.1. подпункт 11 пункта 2.2. Порядка изложить в новой редакции:
«11) протокол собрания (конференции) граждан по вопросу о поддержке и выдвижении инициативного проекта жителями (приложение № 1 
к настоящему Порядку);»;
Подпункт 1.9. пункта 1 Решения изложить в новой редакции:
«Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции:

Приложение № 1 
к Порядку реализации инициативных проектов 

на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково

Протокол
собрания (конференции) граждан о поддержке (отклонении) инициативного(ных)

проекта(ов) для его (их) реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Смолячково

 
Дата проведения собрания (конференции): «_____»  ____________ 20____ г. 
 
Место проведения собрания (конференции):_________________________________
 
Время начала собрания (конференции):         _______час. _________ мин
 
Время окончания собрания (конференции): _______ час ________ мин.              

Инициатор проведения собрания (конференции) граждан (ФИО, контактный телефон):
__________________________________________________________________________

Повестка собрания (конференции): _________________________________________
 
Ход собрания (конференции): ______________________________________________
________________________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием рассматриваемых вопросов, выступающих лиц и сути их выступления по каждому 
вопросу, решений, принятых по каждому вопросу, количестве проголосовавших за, против, воздержавшихся)
              

Итоги собрания(конференции) и принятые решения:

№ п/п Наименование Итоги собрания (конференции) 
и принятые решения

1 Количество граждан (чел), присутствующих на собрании (конференции) (подписные листы прилагаются)
2 Наименования инициативного(ых) проекта(ов), которые обсуждались на собрании(конференции) 
3 Наименование проекта, выбранного для реализации 
4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта (руб.)
5 Размер софинансирования инициативного проекта жителями
6 Размер софинансирования инициативного проекта юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, желающими принять участие в реализации инициативного проекта (при наличии)
7 Уровень софинансирования инициативного проекта за счет местного бюджета МО пос. Смолячково
8 Состав инициативной группы (Ф.И.О., адрес регистрации, контактные данные)
9 Перечень и объем работ по инициативному проекту 
10 Вклад населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающих принять уча-

стие в реализации инициативного проекта, в неденежной форме (трудовое участие, материалы, и другие формы)
11 Принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта

 
Утверждение состава инициативной группы граждан и ее представителя, уполномоченного подписывать документы и представлять интере-
сы в органах местного самоуправления, других органах и организациях при внесении и реализации инициативного проекта:

___________________________________________________
                             (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________________________________________
                             (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________________________________________
                             (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________________________________________
                             (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель:               ___________________ _______________
                                               подпись                         (ФИО)
Секретарь:                     ___________________ _______________
                                               подпись                         (ФИО)

Представитель МА МО пос. Смолячково: 
___________________________________  ______________ _____________________
                     должность                                         подпись                      (ФИО)  
 
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник 
муниципального образования поселок Смолячково».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего пол-
номочия председателя Муниципального совета.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя 
Муниципального совета                                                                                                                                                                                                           А.Е. Власов 
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НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА, КАК ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ (ДЛЯ ДЕТЕЙ)
Что изменится в Новый год, когда в доме поя-

вится ребенок? Для малыша эта кутерьма, да и сам 
праздник таят немало опасностей. Помните, что сей-
час важнее всего безопасность ребенка в Новый год.

Какой праздник без новогодней елки? Живая или искус-
ственная, елочка всегда была главным атрибутом Нового 
года. Как же мы любили в детстве трогать пальчиком ее ко-
лючие иголочки, рассматривать висящие на ветках игрушки, 
любоваться мерцающими огоньками гирлянд. Теперь она бу-
дет точно так же радовать малышей, как когда-то радовала 
нас самих.

Для безопасности ребенка прежде всего, нужно выбрать 
для новогодней елки подходящее место. Лучше в углу ком-
наты, чтобы она не загораживала проход. Если еловые ветки 
всякий раз нужно будет обходить бочком, однажды это мо-
жет стать причиной детской травмы. Маленькие человечки 
по дому не ходят, они бегают. И места для беготни из комна-
ты в комнату всегда должно быть достаточно… Если у вас 
маленькая елочка, которую вы планируете поставить на воз-
вышенность (например, на тумбочку), ставьте ее таким обра-
зом, чтобы кроха не смог до нее дотянуться. Пусть любуется 
со стороны или вместе с вами. Есть риск, что, потянув елку 
за ветку, кроха свалит ее на себя. В любом случае, уделите 
повышенное внимание закреплению лесной красавицы, хоть 
живой, хоть искусственной. Особенно, если елка большая, 
под самый потолок. Не ограничивайтесь только стандартной 
подставкой или ведром с песком. Обязательно привяжите 
ствол в двух местах прочным шпагатом к батарее, плинтусу, 
карнизу. Так вы будете уверены, что елка не свалится на ма-
лыша, если он вздумает ее потрясти.

Стеклянные елочные игрушки лучше пока убрать на 
антресоли. Когда ребенок подрастет, вы будете украшать 
елочку стеклянными шарами вместе с ним. А сейчас вам 
в целях безопасности больше подойдут игрушки из небью-
щихся материалов: пластика, дерева, ткани, бумаги и т. п. 
Стеклянные игрушки слишком хрупкие: малыш чуть сожмет 

их, и они могут рассы-
паться прямо у него в 
руках. Да и при паде-
нии они почти всегда 
разбиваются на мел-
кие, острые осколки. 

А еще следите, что-
бы ребенок не пробо-
вал на зуб новогоднюю 
мишуру. Попадание ку-
сочков «дождика» в же-
лудок вряд ли пойдет 
на пользу маленькому 
«грызуну».

Тщательно проверьте, в каком состоянии находятся елоч-
ные гирлянды. Если они уже старые, с проводами, перемо-
танными изолентой, если плохо работают и вызывают хоть 
малейшие сомнения в своей безопасности, безжалостно за-
мените их на новые, хорошие и качественные! Вы должны 
быть уверены, что если кроха доберется до горящих лампо-
чек, если вздумает взяться за них ручкой, это будет для него 
абсолютно безопасно. Кроме того, неисправная гирлянда 
может стать причиной пожара! От малейшей искры пропи-
танная смолой древесина может вспыхнуть, то же касается и 
синтетических елок.

Продумайте, каким образом елочная гирлянда будет 
включаться в розетку. Если раньше мы могли себе позволить 
всякие удлинители и розетки-переноски, валяющиеся на 
полу под елкой, то теперь, когда рядом малыш, это просто 
недопустимо! «Лишние» провода и удлинители – дополни-
тельная опасность для ребенка зацепиться и упасть. Да и 
розеток в свободном доступе быть не должно.

Управление по Курортному району
Главного управления МЧС России

по г. Санкт-Петербургу 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПРОВАЛИТЬСЯ ПОД ЛЁД

Лёд коварен. Кажется, что он уже прочен, 
даже выдерживает у берега тяжесть человека, но стоит сде-
лать несколько шагов, как неожиданно раздается треск – и 
вы оказываетесь в воде. Не выходите на лёд до наступления 
зимних заморозков.

Период ледостава на реках дольше, чем на прудах и 
озёрах, а на середине лед непрочен даже в начале зимы. Не 
переходите реки по льду до полного их замерзания. 

Переходить водоёмы нужно в местах, где оборудованы 
специальные ледовые (пешеходные или автогужевые) пере-
правы. Безопасность вашего движения здесь гарантирована. 
В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при переходе 
следует обязательно проверять прочность льда пешнёй или 
палкой. Если пешня проваливается, или в месте удара появ-
ляется вода, или лёд трескается, нужно немедленно возвра-
щаться к берегу. При групповом переходе расстояние меж-
ду пешеходами должно быть не менее 5-6 м. При переходе 
водоёма на лыжах нужно отстегнуть крепления, снять с рук 
петли лыжных палок, снять с одного плеча лямку рюкзака. 
Расстояние между лыжниками тоже должно быть 5-6 м.

Будьте внимательны и осторожны при катании на санках 
или лыжах с крутого берега – внизу может оказаться про-
рубь, майна или полынья. Опасно кататься на коньках или 
играть в хоккей за пределами специально оборудованного 
катка – вы можете не заметить запорошенных снегом тре-
щин или проломов.

Во время зимне-
го лова рыбы опасно 
собираться боль-
шими группами на 
льду, делать рядом 
несколько лунок. 
Чтобы кто-нибудь 
случайно не попал 
ногой в затянувшу-
юся льдом лунку, 
уходя, ставьте около 
неё вешку.

Обходите вмёрз-
шие в лёд кусты, ка-
мыши или какие-ли-
бо предметы, места 
впадения в водоём 
речек или ручьёв, а также места сброса промышленных вод 
– лёд там всегда непрочен.

При оказании помощи человеку, провалившемуся под 
лёд, приближайтесь к нему ползком (лучше всего подложив 
под себя лыжи, доску, лестницу или фанеру), за 4-5 м от про-
лома подайте шест, багор, доску, верёвку, ремень или шарф 
и, затем, медленно отползая, вытягивайте пострадавшего на 
прочный лед.

ГКУ «ПСО Курортного района»
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
Пиротехнические изделия представляют собой источник 

повышенной опасности и заслуживают особого внимания. 
Поэтому, приобретая в предновогодний период пиротехниче-
ские изделия, следует запомнить и соблюдать правила, кото-
рые помогут избежать трагических последствий. 

Меры безопасности при обращении с пиротехническими 
изделиями

Запомните, что все виды пиротехники предназначены 
для использования только на улице. Они не должны исполь-
зоваться в местах с массовым пребыванием людей.

Перед тем, как воспользоваться такими изделиями, не-
обходимо заранее четко определить, где будет проводиться 
фейерверк, какую пиротехнику вы будете при этом использо-
вать, как организуете данное мероприятие.

Выберите место для фейерверка. В идеальном случае 
это может быть большая открытая площадка – двор, сквер 
или поляна, свободная от деревьев и построек.

Внимательно осмотрите выбранное место: по соседству 
(в радиусе 100 метров) не должно быть пожароопасных объ-
ектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей 
и т.д.

Если фейерверк проводится за городом, поблизости не 
должно быть опавших листьев и хвои, сухой травы или сена, 
т. е. того, что может загореться от попавших на них искр.

При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следу-
ет увеличить в 3-4 раза.

Заранее подумайте, где будут находиться зрители. Им 
нужно обеспечить хороший обзор и безопасность.

Если поблизости нет подходящего места для фейервер-
ка, стоит ограничиться ассортиментом наземного действия: 
петардами, хлопушками, огненными волчками и колесами, 
но, ни в коем случае не запускать изделия, летящие вверх. 
Использовать их рядом с жилыми домами и другими по-
стройками категорически запрещается: они могут попасть 
в окно или форточку, залететь на чердак, крышу, балкон и 
стать причиной пожара.

Использовать приобретенную пиротехнику можно только 
после ознакомления с инструкцией по ее применению и ме-
рам безопасности.

Категорически запрещается:
- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с; 
- использовать изделия, не имеющие сертификата соот-

ветствия;
- взрывать пиротехнические средства, если в опасной 

зоне (радиус ее указывается на упаковке) находятся люди, 
животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые по-
стройки, электрические провода;

- запускать салюты с рук, за исключение хлопушек, бен-
гальских огней, некоторых видов фонтанов;

- использовать изделия с истекшим сроком годности и с 
видимыми повреждениями;

- производить любые действия, не предусмотренные ин-
струкцией по применению и мерам безопасности, а также 
разбирать или переделывать готовые изделия;

- запускать салюты с балконов и лоджий;
- детям самостоятельно приводить в действие пиротех-

нические изделия;
- сушить намокшие изделия на отопительных приборах – 

батареях отопления, обогревателях и т. п.
Выбор пиротехнических средств
Не используйте самодельные изделия.
Приобретая пиротехническую продукцию, проверьте на-

личие сертификата соответствия, инструкции на русском 
языке, срок годности.

Выбирая пиротехнические средства, обратите внимание 
на их внешний вид. Не берите изделия: измятые, подмочен-
ные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или 
фитиля.

Следует помнить, что входящие в такие изделия горючие 
вещества и порох огнеопасны. При неосторожном обраще-
нии с ними или неправильном хранении они легко могут вос-
пламениться и привести к пожару или нанести травму.

Признаки фальсификации пиротехники:
- на упаковке отсутствуют: наименование, предупрежде-

ние об опасности и информация о размерах опасной зоны 
вокруг работающего изделия, срок годности, условия хране-
ния и способы утилизации, реквизиты производителя;

- название или изготовитель, указанные на изделии и в 
сертификате, не совпадают;

- копия сертификата не заверена подписью и оригиналь-
ной печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса 
или владельца сертификата;

- в графе сертификата «дополнительная информация» 
не указан класс опасности;

- код органа по сертификации соответствия на изделии не 
совпадает с кодом в номере сертификата.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ЗИМНИЕ СОСУЛЬКИ И ГОЛОЛЕД
Похолодание и оттепели, как следствие голо-

лед и сосульки - характерные признаки зимней 
погоды. А значит, стоит не забывать об опасных 
факторах, связанных с данными климатически-

ми явлениями и помнить правила поведения в гололед, при 
падении снега, сосулек и наледи с крыш.

Так называемая гололедица, лёд или слой снега, утрам-
бованный до твердого состояния и образующий скользкую 
поверхность, возникает там, где перед заморозками стояла 
вода. Чаще всего это происходит на проезжей части дорог и 
тротуарах.

Пешехода при гололеде подстерегают опасности: по-
скользнуться и упасть, получить травмы, ушибы, вывихи и 
переломы.
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Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо со-
блюдать следующие правила поведения при гололеде:

подберите нескользящую обувь с подошвой на микропо-
ристой основе, отказавшись от высоких каблуков. Наступать 
следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях;

смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные 
места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то пере-
двигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими 
шажками;

будьте предельно внимательны на проезжей части доро-
ги: не торопитесь и, тем более, не бегите;

старайтесь обходить все места с наклонной поверхно-
стью;

руки по возможности должны быть свободны, старайтесь 
не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это 
увеличивает вероятность падения;

пожилым людям рекомендуется использовать трость 
с резиновым наконечником или специальную палку с зао-
стренными шипами.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх ли-
цом, так как может случиться сотрясение мозга. При полу-
чении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием 
медицинской помощи.

Для того чтобы обезопасить себя от падения сосулек на-
селению рекомендуется:

соблюдать осторожность и, по возможности, не подхо-
дить близко к стенам зданий;

при выходе из зданий обращать внимание на скопление 
снежных масс, наледи и «сосулек» на крышах, по возможно-
сти, обходить места возможного их обрушения. Особое вни-
мание следует уделить безопасности детей;

если во время движения по тротуару вы услышали навер-
ху подозрительный шум – нельзя останавливаться, подни-
мать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, 
это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием;

не следует оставлять автомобили вблизи зданий и соору-
жений, на карнизах которых образовались сосульки и нави-
сание снега;

также необходимо помнить, что чаще всего сосульки 
образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов 
домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить 
стороной.

кроме того, следует обращать внимание на обледенение 
тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется 
под сосульками. При обнаружении сосулек, висящих на кры-
ше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую 
организацию. Работники коммунальных служб должны отре-
агировать на ваше сообщение.

Нам всем следует быть очень внимательными и не хо-
дить под нависшими над головой сосульками и обходить по-
дальше места возможного снега с крыши.

Управление по Курортному району
Главного управления МЧС России

по г. Санкт-Петербургу 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Заканчивается срок перерасчета ежемесячной денежной 

выплаты на детей 3 – 7 лет»
Подать заявление о перерасчете нужно не позднее 

31.12.2021 (Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 
№ 384).

Напомним, что с 01.01.2021 для малообеспеченных се-
мей установлена ежемесячная выплата на каждого ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Изначально она выплачивалась в размере 50% регио-
нального прожиточного минимума для детей за 2 квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением та-
кой выплаты. Весной 2021 года правила поменялись. Глав-

ное – размер выплаты стал зависеть от степени нуждаемо-
сти семьи (она теперь назначается в размере 50%, 75% или 
100% величины прожиточного минимума для детей, установ-
ленной в субъекте РФ на дату обращения за её назначени-
ем).

Для семей, которым ежемесячная выплата ранее уже 
была назначена, предусмотрели возможность обратиться за 
её назначением в новом размере вплоть до конца 2021 года.

Перерасчет производится с 01.01.2021, но не ранее чем 
со дня достижения ребёнком возраста 3 лет.

«Утверждены размеры пособия по безработице на 2022 год»
Постановлением Правительства РФ от 

15.11.2021 № 1940 установлены размеры по-
собия по безработице. Так, его максимальная 
величина будет увеличена до 12 792 рублей. 

Эти размеры предусмотрены для всех граждан, признанных 
в установленном порядке безработными, в том числе для 
безработных граждан предпенсионного возраста. 

Размеры минимальной и максимальной величин пособия 
по безработице гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, ежегодно определяются Правитель-
ством РФ. По общему правилу, размер пособия по безрабо-
тице не может быть выше максимальной величины пособия 
по безработице и ниже ее минимальной величины, увели-
ченных на размер районного коэффициента (Закон РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»).

Документ вступает в силу 1 января 2022 года.
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увольнение работника по собственному желанию
Трудовым кодексом закреплено право работ-

ника расторгнуть трудовой договор по собствен-
ной инициативе, предупредив об этом работода-

теля в письменной форме не позднее чем за две недели. 
Течение названного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника.
По соглашению сторон трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об уволь-
нении, в пределах которого работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление. 

Увольнение в этом случае не производится кроме случая, 
когда на его место приглашен в письменной форме другой 
работник, которому не может быть отказано в заключении 
трудового договора.

Расторжение трудового договора по инициативе работни-
ка допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении 
являлась его добровольным волеизъявлением. По указанной 
причине при наличии спора данный факт подлежит проверке 
судом, а обязанность доказать принуждение к подаче заявле-
ния об увольнении возлагается на работника.

Заявление в суд о восстановлении на работе в силу за-
кона может быть подано в суд в течение 1 месяца с момента 
ознакомления с приказом об увольнении или вручения тру-
довой книжки.  

Трудовые споры рассматриваются районными судами по 
месту нахождения организации или месту жительства работ-
ника с обязательным участием прокурора.

«Изменены правила расчета материнского капитала»
Федеральным законом от 21.12.2021 № 

415-ФЗ размер материнского капитала будет 
ежегодно - 1 февраля пересматриваться в за-

висимости от роста потребительских цен за предыдущий год 
в соответствии с определяемым Правительством РФ коэф-
фициентом индексации, то есть исходя из фактических пока-
зателей инфляции, а не прогнозируемых.

Напомним, в соответствии с ч.1 ст. 3 Федерального зако-
на от 29.12.2006 № 256-ФЗ материнский (семейный) капитал 
является мерой государственной поддержки семей.

В настоящее время размер материнского капитала со-
ставляет 483 881, 83 руб. на первого ребенка и 639 431, 83 
руб. на второго (Федеральный закон от 08.12.2020 № 385 ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»).

Документ вступает в силу 1 января 2022 года.

«порядок обжалования действий 
судебного пристава-исполнителя»

Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве» предусмотрены два способа об-

жалования действий (бездействия) судебных приставов-ис-
полнителей: 

первый - в порядке ведомственной подчиненности стар-
шему судебному приставу или иному должностному лицу 
службы, которые обязаны рассмотреть жалобу в 10-дневный 
срок; второй - в судебном порядке по правилам, установлен-
ным Кодексом административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации.

Административное исковое заявление подается в суд 
района по месту нахождения службы судебных приставов.

Жалоба или заявление в суд должны быть поданы в тече-
ние 10 дней с момента вынесения судебным приставом-ис-
полнителем постановления или совершения действий, а так-
же установления факта бездействия. 

Лицом, не извещенным о времени и месте совершения 
действий, жалоба подается в течение 10 дней со дня, когда 
это лицо узнало или должно было узнать о вынесении поста-
новления, совершении действий (бездействии). 

При наличии уважительной причины срок на подачу жа-
лобы может быть восстановлен по ходатайству заявителя.

По результатам рассмотрения жалобы, поданной в по-
рядке подчиненности, должностное лицо, ее рассмотрев-
шее, обязано вынести решение в форме постановления о 
признании жалобы обоснований (частично обоснованной) 
или необоснованной, копия которого направляется в адрес 
заявителя в 3-х дневный срок со дня принятия.

  Поскольку органы прокуратуры осуществляют над-
зор за деятельностью судебных приставов-исполнителей, 
жалоба на их действия может быть также направлена и в 
территориальные органы прокуратуры. 

«Налоговые льготы для семей с детьми-инвалидами»
Дети-инвалиды и семьи, имеющие де-

тей-инвалидов, помимо налоговых льгот, кото-
рые могут быть предоставлены всем категори-

ям инвалидов, дополнительно имеют право:
- на налоговую льготу по налогу на имущество физиче-

ских лиц (если ребенок-инвалид является собственником 
нескольких объектов налогообложения налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объекта каждого вида, 
например, за одну квартиру, один гараж и т.д.);

- на налоговую льготу по земельному налогу в виде 
уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стои-
мости 600 кв. м площади одного земельного участка;

- на налоговую льготу по транспортному налогу для одно-
го из родителей (усыновителей), опекуна, попечителя ребен-
ка-инвалида в отношении одного транспортного средства с 
мощностью двигателя до 100 л.с.;

- на стандартный налоговый вычет на каждого ребен-
ка-инвалида, родившегося первым или вторым в размере 
12 000 руб., или 6 000 руб. на каждого ребёнка-инвалида, 
родившегося третьим и далее (льгота полагается обоим ро-
дителям, единственный родитель вправе претендовать на 
выплату в двойном размере);

- на освобождение от налогообложения по налогу на до-
ходы физических лиц сумм оплаты дополнительных выход-
ных дней, предоставляемых родителям (опекунам, попечите-
лям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами;

- на скидку в 50 % на оплату за оказание услуг правового 
и технического характера нотариусами;

- на освобождение от уплаты госпошлины при обращении 
в суды (если стоимость иска не превышает 1 млн. рублей).

За получением льгот следует обращаться в территори-
альную налоговую инспекцию. 



№15 от 27 декабря 2021 года 27

«Минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге»
Статьей 133 Трудового кодекса РФ закре-

плено, что минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) устанавливается одновременно на всей 

территории Российской Федерации федеральным законом и 
не может быть ниже величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения, который с 01.01.2022  будет состав-
лять 13 890.

Региональным соглашением может устанавливаться раз-
мер минимальной заработной платы в конкретном субъекте 
Российской Федерации. 

Так, Региональным соглашением о минимальной заработ-
ной плате в Санкт-Петербурге на 2022 год установлена ми-
нимальная заработная плата с 1 января 2022 года в размере 
21500 рублей.

При этом, месячная заработная плата работника не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда.

За выплату заработной платы в размере ниже установ-
ленного МРОТ предусмотрена административная ответствен-
ность. 

«Работа в выходные и праздничные дни»
По общему правилу привлечение к рабо-

те в выходные и нерабочие праздничные дни 
возможно для выполнения заранее непред-

виденных работ, от срочного выполнения которых зависит 
дальнейшая нормальная работа организации, на основании 
письменного распоряжения работодателя и при наличии пись-
менного согласия работника (ст. 113 Трудового кодекса РФ).

Без письменного согласия к работе могут привлекаться 
работники для предотвращения катастроф, аварий, стихий-
ных бедствий, несчастных случаев и других неотложных ра-
бот, в т.ч. в период чрезвычайного или военного положения.

Работа в названные дни подлежит оплате в двойном раз-
мере (ст. 153 ТК РФ).

По желанию работника за работу в выходной день ему 
может быть предоставлен другой день отдыха, в этом случае 
оплата производится в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит.

С заявлением о нарушении трудовых прав гражда-
не могут обратиться в  Государственную инспекцию труда 
Санкт-Петербурга или органы прокуратуры по месту нахож-
дения работодателя.

«Сертификат о вакцинации против коронавируса можно 
распечатать в МФЦ»

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.11.2021 № 1913 внесены 

изменения в Правила организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ).

Согласно указанным изменениям граждане могут полу-
чить в МФЦ распечатку электронного сертификата о привив-

ках против COVID-19, противопоказаниях к ним или перене-
сенном заболевании. 

Таким образом,  граждане, которые не зарегистрирова-
лись на портале «Госуслуги» или не могут сами распечатать 
сертификаты, могут обратиться в МФЦ для получения соот-
ветствующего бумажного документа.

«О досрочной оплате штрафа по делу об административном 
правонарушении»  

Федеральным законом от 11.06.2021 № 
201-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4.6 и 

32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» уточнены последствия незамедлитель-
ной уплаты лицом административного штрафа.

 Статья 4.6 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях дополнена частью второй, в соответствии с 
которой лицо, которое уплатило административный штраф 
до дня вступления в законную силу соответствующего поста-
новления о назначении административного штрафа, счита-
ется подвергнутым данному наказанию со дня вступления в 
законную силу указанного постановления до истечения одно-
го года со дня уплаты административного штрафа.

 Таким образом, чем раньше лицо, получившее на-
казание в виде административного штрафа, оплатит его, тем 
быстрее истечет срок, в течение которого он будет считаться 
подвергнутым административному наказанию.

 Статья 32.2 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях дополнена частью 1.5, разрешающей уплату 
штрафа в соответствующем размере лицом, привлеченным 
к административной ответственности, до дня вступления по-
становления о наложении административного штрафа в за-
конную силу.

Соответствующие изменения вступили в силу 22 июня 
2021 года.

Опасные отходы: утилизируем правильно!
В соответствии со ст. 4.1 Федерального за-

кона от 24.06.2021 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» 

отходы в зависимости от степени негативного 
воздействия на окружающую среду подразде-

ляются на пять классов опасности:
I класс - чрезвычайно опасные отходы;
II класс - высокоопасные отходы;
III класс - умеренно опасные отходы;
IV класс - малоопасные отходы;
V класс - практически неопасные отходы.

При этом в повседневной жизни граждане являются об-
разователями отходов всех классов опасности, в том числе 
чрезвычайно и высокоопасных отходов: энергосберегающие 
ртутные (люминесцентные), ртутные термометры, батарейки 
и аккумуляторы, бытовые химические средства, лаки и кра-
ски с истекшим сроком годности и пр.

Согласно Федеральному закону от 24.06.2021 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлению 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 
«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 
внесении изменения в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от  25.08.2008 № 641», а также учитывая 
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положения Территориальной схемы обращения с отходами 
производства и потребления, утвержденной распоряже-
нием Комитета по благоустройству Санкт‐Петербурга от 
13.07.2020 

№ 193-р, обращение с такого рода отходами должно осу-
ществляться с учетом их повышенной опасности в особом 
порядке, а именно:

1. Раздельное накопление опасных отходов из состава 
твердых коммунальных отходов, в связи с чем недопустимо 
выбрасывать такие отходы в обычные контейнеры. 

2. Опасные отходы необходимо утилизировать посред-
ством использования специальных контейнеров (экобоксов) 
или сдавать в передвижные пункты приема опасных отходов 
(экомобили).

Информация о порядке сбора опасных отходов, в том 
числе о местах установки экобоксов и курсировании экомо-
билей, размещена на официальном сайте Комитета по при-
родопользованию, охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности Санкт-Петербурга (https://
www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/ekomobil/).

Опасные отходы от населения принимаются бесплатно.
В случае обнаружения фактов размещения опасных от-

ходов вне специально отведенных мест следует обращаться 
в городскую аварийную службу СПб ГУП «Экострой» по тел. 
328-80-69 (круглосуточно).

Несоблюдение требований в области охраны окружаю-
щей среды при обращении с отходами производства и по-
требления влечет административную ответственность по ст. 
8.2 КоАП РФ в виде штрафа на граждан в размере до 2 тыс. 
рублей.

Организация несанкционированной свалки отходов вле-
чет за собой административную ответственность по ст. 11.1 
Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде 
штрафа для граждан в размере до 5 тыс. руб.

                                                                             Помощник 
природоохранного 

прокурора г. Санкт-Петербурга 
К.И. Клюева

Экологические преступления – преступления 
против самих себя!

Совершая преступления против экологии, 
человек покушается на жизнь и здоровье дру-
гих людей через окружающую среду. Их по-

следствия тяжело исправить, они глобальны.
26 главой Уголовного кодекса Российской Федерации 

установлена ответственность за совершение таких престу-
плений, как незаконная рубка деревьев, порча земли, загряз-
нение атмосферы и воды, незаконная охота и др. Возраст 
ответственности – с 16 лет.

Действием или бездействием, умышленно или по неосто-
рожности? Не имеет значения, ответственность наступит в 
любом случае.

Последствиями экопреступлений являются потеря при-
родного элемента (вырубка леса), отрицательное влияние 
на качество окружающей среды (истощение подземных вод), 

физический ущерб здоровью людей и животных, либо его 
угроза.

Законодателем предусмотрены различные санкции, на-
чиная от штрафов и заканчивая лишением свободы. Сумма 
штрафа достигает 3 млн. руб., максимальный срок лишения 
свободы составляет 9 лет.

Если Вы стали очевидцем экологического преступления 
сообщите об этом в Дежурную часть любого отдела полиции, 
органы Следственного Комитета РФ, либо позвоните по еди-
ному номеру экстренных оперативных служб – 112.

Окружающая среда – залог здоровья и будущего челове-
чества, каким оно будет, зависит от количества совершенных 
экологических преступлений.

Старший помощник 
природоохранного прокурора Санкт-Петербурга 

Афанасьева М.С.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет 
об уточнении правил регистрации беспилотных гражданских 

воздушных судов для юридических лиц
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2021 № 1457 (далее - постановление) внесены из-
менения в Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 25.05.2019 № 658, которым утверждены правила 
учета беспилотных гражданских воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 кило-
граммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произве-
денных в Российской Федерации.

Так, для постановки беспилотного воздушного судна на 
учет владелец судна представляет в Федеральное агентство 
воздушного транспорта заявление о постановке беспилот-
ного воздушного судна на учет, в котором наряду с основ-

ными сведениями юридическим лицам необходимо указать 
их место нахождения, а филиалам и представительствам 
иностранных юридических лиц – номер записи об аккредита-
ции в государственном реестре аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных  юридических лиц.

Изменения вступают в силу с 01.03.2022.

Санкт-Петербургский
транспортный прокурор

старший советник юстиции
Д.А. Шевченко                                                                                                    
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
 
       

Уважаемые родители!
- не выходите на лёд водоёмов в запретные периоды, определённые Правительством Санкт-Петербурга;
- не допускайте детей к водоёмам без надзора взрослых;
- запретите ребенку проверять, насколько прочен лед, ударяя по нему ногами. Лед может оказаться тонким, 

и ребенок запросто провалится;
- расскажите ребенку о том, что особенно опасным является лед, который покрыт толстым слоем снега. В 

таких местах вода замерзает намного медленнее;
- объясните ребёнку, что опасны те места на льду, где видны трещины и лунки. При наступлении на эти места 

ногой лед может сразу же треснуть; 
- разъясните ребёнку, что очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом 

месте. Даже заметив впереди себя прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает трудно затормозить 
или отвернуть в сторону, особенно, если катаются маленькие дети.

- расскажите, что если по каким-то причинам под ногами затрещал лед, и стала образовываться трещина, ни в 
коем случае нельзя впадать в панику и бежать сломя голову от опасности. Необходимо лечь на лед и аккуратно 
перекатиться в безопасное место.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И  БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁН
С 15 НОЯБРЯ ПО 15 ЯНВАРЯ 
И С 15 МАРТА ПО 15 АПРЕЛЯ

В начале зимы реки, пруды и озера покрываются льдом. Кажется, что лед очень толстый и безопасный, и ни 
за что не сломается. Но на самом деле это вовсе не так, ведь вода замерзает неравномерно. В местах, где в 
водоем впадают ручьи, реки и в середине лед еще тонкий хрупкий, а по краям – гораздо толще. Может случиться 
и такое, что даже толстый лёд не выдержит веса группы людей. В итоге можно оказаться в ледяной воде или 
еще хуже попасть под лед.

Взрослому человеку вполне понятно, что передвижение по льду связано с большой опасностью. Необходимо 
объяснить ребенку, что игры на льду – это опасное развлечение. Не всегда осенний лед под тяжестью человека 
начинает трещать, предупреждая  об опасности, а может провалиться сразу. Следует рассказывать детям об 
опасности выхода на непрочный лед, интересоваться, где ребенок проводит свое свободное время, не допускать 
нахождение детей на водоемах в осенне-зимний период. Особенно недопустимы игры на льду!

Для зимних игр есть специально отведенные места (каток, горки). Заледенелые водоемы лучше обходить 
стороной.

Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебрежение элементарными правилами безопасного 
поведения - первопричина грустных и трагических последствий.
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Через ПФР будут назначаться следующие виды пособий:
  Ежемесячное пособие детям военнослужа-
щих сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших 
при исполнении служебных обязанностей, 
и детям лиц, умерших вследствие военной 
травмы после увольнения со службы, пен-
сионное обеспечение которых осущест вля-
ет Пенсионный фонд России
  Ежемесячная денежная компенсация 
военнослужащим, гражданам, при званным 
на военные сборы, и чле нам их семей, 
пенсион ное обеспе чение которых осущест-
вляет Пенсионный фонд России

  Компенсация расходов по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов 
услуг членам семей погибших военнослу-
жащих и сотрудни ков некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти

  Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших, пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в ус-
ловиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике 
и на прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на террито рии Северо-Кавказского региона
  Назначение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принад-
лежащих членам семей военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, потеряв-
ших кормильца

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НАЧНЕТ НАЗНАЧАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

PFR.GOV.RU

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000

Для назначения пособия необходимо 
обратиться лично в клиентскую службу Пенсионного фонда 

по месту жительства
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Через ПФР будут назначаться 
следующие виды пособий:

  Ежемесячное пособие 
неработающим гражданам 
по уходу за ребенком до 1,5 лет

  Пособие по беременности 
и родам женщинам, 
уволенным в связи 
с ликвидацией организации

  Единовременное пособие 
при рождении ребенка

  Единовременное пособие 
при передаче ребенка 
на вос питание в семью

  Единовременное пособие 
беременной жене военно-
служащего, проходящего 
военную службу по призыву

  Ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НАЧНЕТ НАЗНАЧАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

Для назначения пособия 
необходимо обратиться 
лично в клиентскую 

службу Пенсионного фонда 
по месту жительства

PFR.GOV.RU

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000
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Необходимые документы
  заявление на получение компенсации
  документ, подтверждающий факт 
установления инвалидности
  индивидуальную программу реабили-
тации

Размер компенсации
50% от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования

Важно! Компенсация предоставляется на один автомобиль,
если им пользуется инвалид и еще не более чем два водителя, 
указанные в договоре ОСАГО

Кто может обратиться за пособием
 Инвалиды и дети-инвалиды (их законные представители), имеющие транс-
портные средства по медицинским показаниям

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НАЧНЕТ НАЗНАЧАТЬ 
ИНВАЛИДАМ 
И ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 
КОМПЕНСАЦИЮ 
ПО ДОГОВОРУ ОСАГО

Для назначения пособия 
необходимо обратиться 
лично в клиентскую 

службу Пенсионного фонда 
по месту жительства

PFR.GOV.RU

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000
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Каким категориям:
  Неработающим гражданам, 
имеющим детей

  Лицам, подвергшимся 
воздействию радиации
  Реабилитированным лицам

  Инвалидам (детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства 
по медицинским показаниям

  Военнослужащим и членам их 
семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАЧНЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ, КОТОРЫЕ ПРЕЖДЕ ГРАЖДАНЕ МОГЛИ 
ПОЛУЧИТЬ В ОРГАНАХ СОЦЗАЩИТЫ

ВАЖНО!

PFR.GOV.RU

Отдел 
социальной 
защиты 
населения

Пенсионный 
фонд 
Российской 
Федерации

Гражданам, имеющим 
право, но еще не обратившимся

в органы соцзащиты, 
для получения выплат впервые 

необходимо обратиться
в клиентскую службу ПФР

по месту жительства

Гражданам, уже получающим
меры соцподдержки, 
назначенные выплаты 

будут производиться ПФР
автоматически на указанные 
ранее реквизиты. Обращаться 

в ПФР не требуется

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000
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PFR.GOV.RU

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000

Через ПФР будут назначаться 
следующие виды выплат

Кто может обратиться за пособием

Сроки оформления

  Денежные компенсации ли-
цам, подвергшимся репресси-
ям в виде лишения свободы, 
помещения на принудительное 
лечение в психиатрические ле-
чебные учреждения и впослед-
ствии реабилитированным
  Возмещение стоимости и ком-
пенсация реабилитированным 
лицам за конфискованное, 
изъятое и вышедшее иным пу-
тем из их владения в связи 
с репрессиями имущество

  Реабилитированные гражда-
не, подвергшиеся политическим 
репрессиям в виде лишения 
свободы или помещения на при-
нудительное лечение в психи-
атрические лечебные учрежде-
ния на территории Российской 
Федерации с 25 октября (7 но-
ября) 1917 г., а также подверг-
шиеся указанным репрессиям 
по решениям органов, действо-
вавших за пределами СССР

Выплата будет перечислена не позд-
нее 5 рабочих дней со дня получения 
решения о возмещении стоимости 
имущества или принятия решения 
о выплате денежной компенсации

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НАЧНЕТ НАЗНАЧАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ 
ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ ГРАЖДАНАМ, 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Для назначения пособия 
необходимо обратиться 
лично в клиентскую 

службу Пенсионного фонда 
по месту жительства
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PFR.GOV.RU

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
 Ежемесячная денежная компенсация на приобрете-

ние продовольственных товаров

 Ежемесячная денежная компенсация в связи с про-
живанием (работой) на территории, подвергшейся ра-
диоактивному воздействию

 Дополнительное (ежемесячное) пособие гражданам, 
постоянно проживающим на территории зоны радиоак-
тивного загрязнения вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС и зарегистрированным в качестве безра-
ботных

 Ежемесячная денежная компенсация в возме ще-
ние вреда, причиненного здоровью граждан в связи 
с радиационным воздействием вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

 Ежемесячная денежная компенсация в возмещение 
вреда, причиненного здоровью в связи с радиацион-
ным воздействием вследствие чернобыльской ката-
строфы и повлекшего утрату трудоспособности (без 
установления инвалидности)

 Ежемесячная денежная компенсация на питание 
детей

 Ежемесячная компенсация на питание с молочной 
кухни для детей до 3 лет, постоянно проживающих 
на территориях зон радиоактивного загрязнения

 Ежемесячная компенсация семьям за потерю кор-
мильца, участвовавшего в ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС

 Ежемесячная выплата на каждого ребенка до до-
стижения им возраста 3 лет гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

 Ежегодная компенсация на оздоровление

 Ежегодная компенсация детям, потерявшим кор-
мильца, участвовавшего в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

 Единовременная компенсация семьям, потерявшим 
кормильца вследствие чернобыльской катастрофы

 Ежегодная компенсация за вред, нанесенный здо-
ровью вследствие чернобыльской катастрофы

 Единовременная компенсация за вред, нанесенный 
здоровью вследствие чернобыльской катастрофы

 Пособие на погребение членам семей или ли-
цам, взявшим на себя организацию похорон граждан, 
погибших в результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС

 Единовременное пособие в связи с переездом 
на новое место жительства, в том числе компенсация 
стоимости проезда, расходов по перевозке имущества

 Единовременная денежная компенсация матери-
ального ущерба в связи с утратой имущества вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

 Сохранение в установленном порядке среднего за-
работка в период обучения новым профессиям (специ-
альностям), а также на период трудо устройства

 Дополнительное вознаграждение за выслугу лет ра-
ботникам организаций, расположенных на территори-
ях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в ре-
зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС

 Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска, 
единовременной компенсации на оздоровление, предо-
ставляемой одновременно с дополнительными оплачи-
ваемыми отпусками

 Ежемесячная денежная компенсация гражданам, 
проживавшим в 1949-1956 годах в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получив-
ших накопленную эффективную дозу облучения свыше 
7 сЗв (бэр)

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПФР БУДЕТ НАЗНАЧАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000

Для назначения пособия 
необходимо обратиться 
лично в клиентскую 

службу Пенсионного фонда 
по месту жительства
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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.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

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

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

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

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый 
адрес: 197706, г. 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 
администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.
ru/hot_line

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

Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н; тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, 
e-mail: ma@mo-smol.ru.
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Осуществляя Интернет-серфинг 
нельзя забывать, что Интернет, яв-
ляясь главным информационным по-
лем всего человечества, несет в себе 
потенциальную опасность «зараже-
ния» молодого неокрепшего организ-
ма экстремистскими воззрениями, 
где их распространители опираются 
на псевдопатриотические настрое-
ния и псевдорелигиозные чувства.

Согласно проведенным социологическим иссле-
дованиям именно сеть Интернет является основным 
источником информации об осуществлении деструк-
тивной деятельности общественных и религиозных 
объединений.

Пользователи сети Интернет, придерживающиеся 
радикальных взглядов, используют в своих целях ее 
возможности, в том числе манипулятивное воздей-
ствие на граждан, которого надо остерегаться.

Находясь в свободном Интернет-пространстве, изу-
чая тот или иной информационный ресурс важно пони-
мать, в каком виртуальном сообществе происходит об-
щение, относится ли изучаемый материал к запрещен-
ным и не признан ли он экстремистским. Ознакомиться 
с Федеральным списком экстремистских материалов 
можно на сайте Министерства юстиции России - minjust.
ru. Со сведениями о запрещенных к распростране-
нию на территории страны информационных ресурсах 
можно ознакомится на сайте Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций России - eais.rkn.gov.ru. 

Дав собственную оценку исследуемому материалу 
или создавая его (аудио-, видеозаписи, текст, коммен-

тарий оппоненту) необходимо осознавать, что получен-
ный результат может не понравиться иному пользовате-
лю сети Интернет, впоследствии чего неминуем вирту-
альный конфликт, перерастающий в оскорбление, в том 
числе по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, принадлежности 
к какой-либо социальной группе. В результате правовой 
оценки такие публичные действия могут быть расцене-
ны в качестве уголовно-наказуемого деяния и квали-
фицироваться по ст. 282 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, наказание за которое предусмотрено 
вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет. Призывы 
к осуществлению целенаправленных действий экстре-
мисткой направленности квалифицируются по ст. 280 
УК РФ и наказываются аналогичным образом. 

Интернет-ресурсы активно используются в противо-
правных целях лидерами деструктивных обществен-
ных объединений, овладевая доступом к широкой ау-
дитории, последние осуществляют пропаганду своей 
деятельности, размещая подробную информацию о 
целях и задачах, времени и месте проведения улич-
ных акций. 

Важно знать, что распространение информации об 
общественных и религиозных объединениях, в отно-
шении которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности, 
в связи с выявленными фактами экстремистской дея-
тельности, без указания на то, что оно ликвидировано 
или их деятельность запрещена, в соответствии со ст. 
13.15 Кодекса об административных правонарушениях 
России является наказуемым деянием. Будьте внима-
тельны при размещении информации и осуществле-
нии репостов!

ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ!
Шагая по сети, оглянись!

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 це-
лях содействия органам внутренних дел (полиции) по поддержанию 
общественного порядка на территории Курортного района Санкт-Пе-
тербурга осуществляется деятельность Общественной организации 
правоохранительной направленности – Народной дружины «Курорт-
ная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружин-
ники участвуют в мероприятиях по выявлению и пресечению различ-
ного рода правонарушений, в том числе мест возможного нахождения 
несовершеннолетних в вечернее время, принимают активное уча-
стие в обеспечении общественного порядка, путем патрулирования 
территории района, а также участвуют в обеспечении общественного 
порядка при проведении массовых мероприятий. 

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

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

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

пить в ряды народных дружинников, кому не безразлична спокойная обстановка на территории своего любимо-
го 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.
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Уважаемые жители и гости города Санкт-Петербурга!
С 18 декабря 2021 по 09 января 2022 года на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах вас ждет 

удивительная, сказочная и волшебная Рождественская Ярмарка в Санкт-Петербурге! 
Предлагаем вам прочувствовать атмосферу настоящей сказки, сделать памятные фотографии на фоне волшебных 

украшений и порадовать себя и своих близких интересными подарками к предстоящим праздникам!
В период проведения Ярмарки для вас будет работать ледовый каток, грандиозная паровая карусель, волшебный 

паровозик для самых маленьких посетителей, яркие и веселые активности, а также вместительный фудкорт с кухней разных 
стран мира!

Ярмарка работает каждый день с 18.12.2021 по 09.01.2022 —  с 12-00 и до 21-00
1 января Ярмарка начнет свою работу с 14 часов.
Вход на Ярмарку свободный!
Обращаем ваше внимание, что посетители ярмарки должны соблюдать все меры предосторожности для защиты от 

коронавирусной инфекции: соблюдение социальной дистанции, использование защитных масок и перчаток, а также 
антисептическая обработка рук. 

Берегите себя и своих близких!
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