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27 января 2022 года, спустя 78 лет с памятного для каждого ленинградца дня - Дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, депутаты Муниципального совета и служащие Местной администрации поселка Смолячково, а также 
руководители организаций, расположенных в поселке, собрались на торжественно-траурную церемонию возложения цветов 
к памятному знаку Герою Советского Союза Ф.А. Смиолячкову, погибшему при обороне Ленинграда.

Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов Антон Евгеньевич в своей приветственной речи поздра-
вил присутствующих с большим праздником - Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Присутствующие отдали дань памяти подвигу Ленинградцев.  Погибших в блокаду и тех ветеранов, кто не дожил до этого 
светлого дня, почтили минутой молчания под звуки метронома. Военнослужащие военной части 03216 возложили еловый 
венок к памятному знаку Ф.А.Смолячкову и все участники мероприятия возложили цветы.

Сколько бы лет ни прошло, для всего мира подвиг ветеранов, ленинградцев останется образцом беспримерного подвига, 
мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе сыновей и дочерей нашего Отечества в дни суровых испытаний. Помнить 
героическую историю нашего города, чтить защитников Ленинграда, заботиться о ветеранах и блокадниках – наша святая 
обязанность.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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С Днём Ленинградской Победы!
Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны, 
героические защитники и жители блокадного Ленинграда, жители 

Санкт-Петербурга!

27 января исполняется 78 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Стойкость и мужество ленинградцев яркими строками впи-
саны в историю Великой Отечественной войны. Сила духа, самоотверженность 
наших солдат, тружеников тыла, жителей стали примером беззаветного служения 
Отчизне. 

Вечная слава всем, кто сражался за Родину – известным и безымянным бой-
цам. Мы преклоняемся перед живыми и теми, кого с нами нет. Светлая им па-
мять... И низкий поклон – всем живущим ныне блокадникам, вдовам, детям войны! 

В светлый день нашей, Ленинградской Победы от всей души желаю вам здо-
ровья, чуткости, сердечного тепла, долгих лет жизни, мира, добра, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением,
депутат Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга
Александр Ходосок

Трагическое событие произошло 18 ян-
варя.  На пункт связи 32-ПСЧ в 23:08 по-
ступило сообщение о пожаре по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Примор-
ское шоссе, д. 575. Незамедлительно был 
направлен дежурный караул. Место проис-

шествия произошло в частном одноквартирном жилом доме 
размером 6x12 квадратных метров. Для ликвидации пожара 
было задействовано 24 человека личного состава и 6 единиц 
техники, в том числе сотрудники водоканала. После ликвида-
ции пожара было установлено, что в огне погибла пожилая 
женщина. Причина пожара устанавливается. 

В связи с произошедшими событиями Управление МЧС 
по Курортному району напоминает  о важности соблюдений 
правил пожарной безопасности при обращении с обогрева-
тельными приборами. Знание этих простых, но очень важных 
правил позволит обезопасить себя и свою семью, а  также со-
хранить Ваш домашний очаг. 

Необходимо:
- Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации элек-

троприбора, впоследствии не нарушать требований, изложен-
ных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой 
срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 
лет. Использование его свыше установленного срока может 
привести к печальным последствиям.

- Систематически проводить проверку исправности элек-
тропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогрева-
теля.

- Следить за состоянием обогревательного прибора: во-
время ремонтировать и заменять детали, если они вышли из 
строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или дефор-
мированные штекеры.

- Использовать приборы, изготовленные только промыш-
ленным способом, ни при каких обстоятельствах не использо-
вать поврежденные, самодельные или «кустарные» электро-
обогреватели.

- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае 
включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

- Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе 
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

- Не оставлять включенным электрообогреватели на ночь, 
не использовать их для сушки вещей.

- Не позволять детям играть с такими устройствами.
- Устанавливать электрообогреватель на безопасном рас-

стоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на 
пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специаль-
ных подставках на небольшом расстоянии от пола.

-Не использовать обогреватель в помещении с лакокра-
сочными материалами, растворителями и другими воспламе-
няющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать элек-
трообогреватель захламленных и замусоренных помещениях. 

- Регулярно очищать обогреватель от пыли — она тоже мо-
жет воспламениться.

- Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры 
и другие покрытия.

- Не ставить на провода тяжелые предметы (например, 
мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать при-
чиной пожара.

При неосторожном обращении с огнём, вы подвергаете 
большой опасности своё жилище и имущество, рискуйте соб-
ственной жизнью. 

В случаи возникновения пожара немедленно звоните в по-
жарную охрану по телефону – 101 или 112 и укажите тонный 
адрес. 

Управление по Курортному району
Главного управления МЧС России

по г. Санкт-Петербургу
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Каждый легковой автомобиль должен 
быть укомплектован порошковым или угле-
кислотным огнетушителем с зарядом огне-
тушащего вещества не менее 2 кг. Темпера-

турный диапазон такого огнетушителя должен быть от -30 до 
+50 градусов. 

Не менее важно найти для огнетушителя подходящее 
место. Рекомендуем хранить его в легкодоступном месте. 
Где именно: под водительским сидением, сзади или сбоку от 
него, в бардачке не важно. Однако его нужно обязательно 
закрепить так, чтобы он не катался по салону и ни в коем 
случае не мешал водителю управлять машиной.  Не совету-
ем размещать огнетушитель под капотом и в багажнике, так 
как при пожаре Вы не сможете быстро им воспользоваться.

Не забывайте о том, что срок годности огнетушителя огра-
ничен, и просроченный может попросту не сработать. По-
этому, покупая огнетушитель, не пожалейте пару минут и 
обязательно посмотрите на дату его выпуска и на какой срок 
действия он рассчитан.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ОГНЕТУШИТЕЛЕМ

Важно реагировать на первые признаки пожара — спец-
ифический запах горелого и дым. При возгорании следует 
плавно остановить автомобиль, дать пассажирам команду 
покинуть салон и отойти на расстояние 50 метров, а потом 
приступить к тушению.

Огнетушитель должен быть в автомобиле на видном ме-
сте, чтобы вы могли выхватить его в течение минуты. Сле-
дуйте инструкции:

1. Направьте раструб или шланг на место возгорания.
2. Сорвите пломбу, выдерните чеку.
3. Нажмите рычаг.
4. Следите, чтобы струя была направлена в нужную точ-

ку.
5. По возможности задержите дыхание, не вдыхайте газ 

и порошок.
Огонь гасят снаружи внутрь, от передней кромки к сере-

дине, сверху вниз — так удастся замедлить его распростра-
нение. Направляйте струю на горящую поверхность, а не 
языки пламени. Если область возгорания невелика, подавай-
те тушащее вещество короткими залпами по 1 секунде.

Если пожар произошёл в моторном отсеке, гасите его 
через радиаторную решётку или щели. Подняв капот, вы 
увеличите приток кислорода и усилите пламя. Если огонь ох-
ватывает большую часть автомобиля или подбирается к то-
пливному баку, прекращайте тушение и отходите как можно 
дальше — есть угроза взрыва.

Если пожар удалось погасить, обязательно сбросьте 
клеммы с аккумулятора и вызовите пожарную охрану. Даже 
если автомобиль выглядит исправным, лучше отвезти его к 
месту ремонта на эвакуаторе, чтобы исключить повторное 
возгорание.

 Эти несложные правила позволят вам сохранить свое 
имущество, а возможно и жизнь свою или близких Вам людей!

СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд по 
Курортному району»

ПАМЯТКА

населению о правах  
и обязанностях граждан РФ 

в области защиты от ЧС

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» 
определены права, обязанности и ответственность граждан 
за участие в мероприятиях по защите людей, материальных 
ценностей и участие в работах по ликвидации ЧС.

Статья 18. Права граждан Российской Федерации в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций

1. Граждане Российской Федерации имеют право:
• на защиту жизни, здоровья и личного имущества в слу-

чае возникновения чрезвычайных ситуаций;
• в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных 

ситуаций использовать средства коллективной и индивиду-
альной защиты и другое имущество органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций, предназначенное для защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций;

• быть информированными о риске, которому они могут 
подвергнуться в определенных местах пребывания на терри-
тории страны, и о мерах необходимой безопасности;

• обращаться лично, а также направлять в государствен-
ные органы и органы местного самоуправления индивиду-
альные и коллективные обращения по вопросам защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

• участвовать в установленном порядке в мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

• на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и 
имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций;

• на медицинское обслуживание, компенсации и соци-
альные гарантии за проживание и работу в зонах чрезвычай-
ных ситуаций;

• на получение компенсаций и социальных гарантий за 
ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязан-
ностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций;

• на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспо-
собности в связи с увечьем или заболеванием, полученным 
при выполнении обязанностей по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном 
для работников, инвалидность которых наступила вслед-
ствие трудового увечья;

• на пенсионное обеспечение по случаю потери кормиль-
ца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, 
полученного при выполнении обязанностей по защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, 
установленном для семей граждан, погибших или умерших 
от увечья, полученного при выполнении гражданского долга 
по спасению человеческой жизни, охране собственности и 
правопорядка.

2. Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и 
социальных гарантий, предоставляемых гражданам Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, устанавливаются законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством субъектов Российской Феде-
рации.

Статья 19. Обязанности граждан Российской Федерации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЗИМНЕЙ РЫБАЛКЕ
С установлением ледяного покрова люби-

тели зимней рыбалки активно выходят на лёд 
водоёмов. Однако на зимней рыбалке необхо-

димо соблюдать определённые правила безопасности.
Не выходите на лёд в тёмное время суток и при плохой ви-

димости, например, в условиях снегопада. Не отпускайте детей 
на лёд (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопрово-
ждения взрослых!

Отправляясь на рыбалку, нужно обязательно оставить ин-
формацию о себе родственникам или знакомым, иметь при 
себе заряженный мобильный телефон. Важной мелочью могут 
оказаться свисток и карманный фонарь: в случае непредвиден-
ной ситуации это поможет спасателям при осуществлении поис-
ков в тёмное время суток.

Не забудьте тщательно защитить от холода ноги, поясницу, 
голову, шею, кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки яв-
ляется надежное и тёплое место для сидения, ветрозащитное 
приспособление, термос с горячим чаем. Одна из самых частых 
причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение, поэто-
му от распития спиртных напитков стоит воздержаться! Каждо-
му рыболову с собой нужно иметь запас необходимых лично 
ему лекарственных препаратов и средств для оказания первой 
медицинской помощи.

Необходимо хорошо знать водоём, избранный для рыбал-
ки. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, 
трещины, которые покрыты тонким слоем льда. В устьях рек и 
притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах бы-
строго течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в рай-
онах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и 

Граждане Российской Федерации обязаны:
• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, законы и иные нормативные право-
вые акты субъектов Российской Федерации в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

• соблюдать меры безопасности в быту и повседневной 
трудовой деятельности, не допускать нарушений производ-
ственной и технологической дисциплины, требований эколо-
гической безопасности, которые могут привести к возникно-
вению чрезвычайных ситуаций;

• изучать основные способы защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим, правила пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты, по-
стоянно совершенствовать свои знания и практические на-
выки в указанной области;

• выполнять установленные правила поведения при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

• при необходимости оказывать содействие в проведе-
нии аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Статья 28. Ответственность за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

Виновные в невыполнении или недобросовестном выполне-
нии законодательства Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создании ус-
ловий и предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций, 
непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и 
других противоправных действиях должностные лица и граждане 
Российской Федерации несут дисциплинарную, административ-
ную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, а орга-
низации - административную и гражданско-правовую ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Федерации.

СПб ГКУ «ПСО курортного района»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«УПЛАТА АЛИМЕНТОВ В НЕПОЛНОМ РАЗМЕРЕ ВЛЕЧЕТ 

НАКАЗАНИЕ»
Федеральным законом от 30.12.2021 № 

479-ФЗ «О внесении изменений в статью 5.35.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях» внесены поправки в указанную статью, касающиеся 
ответственности граждан, которые уклоняются от уплаты 
алиментов.

Наказание предусмотрено за уплату алиментов в раз-
мере меньшем, чем определено судебным решением или 
нотариально удостоверенным соглашением. Ранее ответ-

ственность была предусмотрена за неуплату алиментов в 
принципе. Санкции за этот проступок остались прежними.

Аналогичные поправки внесены в уголовное законода-
тельство Федеральным законом от 30.12.2021 № 499-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ). Неоднократная неупла-
та алиментов в полном размере без уважительных причин 
является уголовно наказуемой. Наказание за такое престу-
пление не изменилось (ст. 157 УК РФ).

Документ вступил в силу 10 января 2022 года.

камыша. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых 
толстым слоем снега, а также в местах сброса вод промышлен-
ных предприятий.

Прочность льда можно определить визуально: лёд про-
зрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность 
льда белого цвета в два раза меньше. Лёд, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или желтого цвета является наименее 
надежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего по-
трескивания.

Несите рыболовный ящик на одном плече, чтобы в случае 
необходимости его можно было легко скинуть. Рыболовам сле-
дует иметь с собой шнур, на одном конце которого укреплен 
груз, а на другом – устроена петля, с помощью которой можно 
будет выбраться на лёд в случае провала.

Неплохо обзавестись пешней. Она поможет прощупать лед, 
а в случае неприятностей ее можно положить поперек пролома 
полыньи.

Обращаем внимание, что выезд на лёд на автотранспорте 
категорически запрещен!

Управление по Курортному району ГУ МЧС России по СПб
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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«ОСТОРОЖНО, ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!»
В последнее время злоумышленники 

видоизменили способы обмана, их на-
правленность сменилась с банковских 
карт на счета и депозиты пострадавших, 

где, как правило, находится гораздо больше денег. Уча-
стились случаи неправомерного доступа мошенников к 
онлайн-банку, когда те под видом сотрудников кредитных 
учреждений звонят жертвам либо присылают сообщение 
якобы от имени банка. При этом гражданам предлагается 
оформить вклад под высокий процент. Злоумышленники 
направляют жертве ссылку на поддельную страницу он-
лайн-банка, которая дублирует официальный сайт банка, 
где также требуется ввести логин и пароль. Пострадавшие 
могут не увидеть подозрительного в заманчивом предло-
жении от банка и не понять, что вводят учетные данные на 
фейковой странице, а не на официальном сайте кредит-
ной организации. 

Умысел преступников направлен на получение данных 
счета или карты для последующего хищения с них денежных 
средств либо с целью заставить человека самостоятельно 
перевести деньги на некий счет.

Внимание граждане! Будьте осторожны при работе в сети 
«Интернет», не переходите по сомнительным ссылкам, вни-
мательно проверяйте доменное имя сайта на котором соби-
раетесь ввести реквизиты банковской карты.

Также встречаются случаи хищения денежных средств под 
видом комиссий или страховок, которые якобы необходимы 
для получения банковский услуг на выгодных условиях.

Будьте бдительными, не сообщайте никому данные банков-
ской карты, счета и код безопасности, не используйте сомни-
тельные ссылки на фиктивные сайты банков, не вводите там 
свои персональные данные аутентификации и не переводите 
деньги, в особенности если лица представляются сотрудника-
ми кредитных организаций или правоохранительных органов.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗБУЖДЕНИЕ 

НЕНАВИСТИ ЛИБО ВРАЖДЫ, А РАВНО УНИЖЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА»  

Российское законодательство предусматривает от-
ветственность за совершение административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ  
(возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства»), которая введена  в действе 
Федеральным законом от 27.12.2018                   № 521-ФЗ.

Действия, направленные на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а равно при-

надлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 
публично, в том числе с использованием средств массовой 
информации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет», если эти действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы 
на срок до ста часов, или административный арест на срок 
до пятнадцати суток; на юридических лиц - от двухсот пяти-
десяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗМЕНИЛИСЬ 

ПРОЖИТОЧНЫЕ МИНИМУМЫ
С 1 января 2022 года изменились про-

житочные минимумы для различных категорий граждан. В 
связи с этим увеличились размеры выплат семьям с детьми. 

Ежемесячная денежная выплата 
из материнского капитала.

Для семей Санкт-Петербурга, которые подадут заяв-
ление на выплату в 2022 году, её размер составит 12 765 
руб. 40 коп., для семей Ленинградской области – 12 398 руб. 
Напомним, что эту выплату могут оформить семьи, в кото-
рых, начиная с января 2018 года, родился второй ребёнок. 
Для права на выплату ежемесячный доход на каждого чле-
на семьи в Санкт-Петербурге не должен превышать 28 689 
руб. 20 коп., в Ленинградской области – 27 862 руб. Всего в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2021 году на 
ежемесячную выплату из маткапитала было подано 10 499 
заявлений. 

Ежемесячная выплата родителю, в одиночку 
воспитывающему детей от 8 до 16 лет 

включительно. 
Размер пособия в 2022 году составляет: в Санкт-

Петербурге – 6382 руб. 70 коп., в Ленинградской области – 6 
199 руб. 00 коп. В Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти такие выплаты назначены 16 670 родителям. 

Выплаты беременным женщинам, вставшим 
на учёт в ранние сроки беременности. 

Пособие могут получить женщины, вставшие на учёт в 
первые 12 недель беременности. В 2022 году размер выпла-
ты составляет: в Санкт-Петербурге – 7 172 руб. 30 коп., в Ле-
нинградской области – 6 965 руб. 50 коп. В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области такие выплаты получают почти 3 
тысячи женщин. 

При назначении выплат беременным женщинам и роди-
телям детей от 8 до 16 лет также учитывается доход. Он не 
должен превышать прожиточный минимум на душу населе-
ния на каждого члена семьи в регионе проживания: в Санкт-
Петербурге - не более 13 160 руб. 20 коп., в Ленинградской 
области – 12 781 руб. Кроме того, при определении права на 
выплату учитывается наличие в собственности у заявителя 
и членов его семьи двух и более автомобилей и двух и более 
жилых/нежилых помещений. Подробнее ознакомиться мож-
но по ссылкам: 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy/ 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_children/ 

Все выплаты можно оформить в личном кабинете на пор-
тале Госуслуг. Как правило, никаких документов предостав-
лять не требуется, за исключением случаев, когда в семье 
есть военные или студенты.
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КАК БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПОСОБИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ В ПФР 
ОТ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Напомним, что с 1 января 2022 года 
Пенсионный фонд назначает и выплачива-
ет меры поддержки (ранее назначали и вы-

плачивали органы социальной защиты населения), которые 
получают 5 категорий граждан*: 

- неработающие граждане, имеющие детей; 
- лица, подвергшиеся воздействию радиации; 
- реабилитированные лица; 
- инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные 

средства по медицинским показаниям; 
- военнослужащие и члены их семей, пенсионное обе-

спечение которых осуществляет ПФР. 
До конца января 2022 года Отделение ПФР по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области произведёт выплату 
мер социальной поддержки, принятых с начала 2022 года от 
органов социальной защиты населения, на сумму более 205 
млн руб. для 34 тыс. получателей. 

Выплата осуществляется через Почту России и кредит-
ные организации. Граждане, получающие пособия в кредит-
ных организациях (банках), пособия за январь 2022 года уже 
получили. Почта России продолжает доставлять пособия за 
январь 2022 года по утверждённому графику. Уточнить дату 
доставки пособий можно в своём отделении почтовой связи. 

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 2022 года ДО-
СРОЧНАЯ. Порядок выплат предусматривает перечисление 
средств с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за 
который выплачивается пособие, т.е. Пенсионный фонд дол-

жен был начать перечислять за январь 2022 году в феврале, 
за февраль 2022 года в марте, за март 2022 года в апреле. 

В феврале за январь 2022 года деньги поступят только 
по новым назначениям тем гражданам, которые оформят вы-
платы в январе и феврале. 

Выплату за февраль 2022 года граждане получат в 
первых числах марта. Начиная с марта, перечисление 
средств вернется к стандартному графику, согласно ко-
торому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в 
новом месяце. 

Например: Екатерина Иванова, неработающая мама из 
г. Выборг, получает пособие на ребёнка до 1 года 6 меся-
цев в отделении почтовой связи каждый месяц 3-го числа. За 
январь 2022 года это пособие она должна была получить 3 
февраля, но получила ДОСРОЧНО в январе по утверждён-
ному Почтой России графику. Далее за февраль 2022 года 
эту выплату Екатерина Иванова получит в марте, в обычные 
сроки, 3-го числа. 

Напомним, что получить информацию по вопросам на-
значения выплат, переданных Пенсионному фонду из ор-
ганов социальной защиты населения, можно на сайте ПФР, 
по телефону Единого контакт-центра 8-800-6000-000, а 
также в официальных аккаунтах Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в Фейсбуке, Твиттере, 
Вконтакте, Одноклассниках. 

________________________ 
* с полным перечнем переданных мер можно ознакомить-

ся на сайте ПФР.

В ПЕТЕРБУРГЕ ГОДОВОЙ РОСТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ  
ИПОТЕКИ – 10%, ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ – 22%

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу подвело 
итоги деятельности за 2021 год.

В 2021 году зарегистрировано  ипотеки 183 562, что на 
10% больше, чем в 2020 году (167 348).

На 22% увеличилось за год количество заявлений о госу-
дарственном кадастровом учете и (или) государственной ре-
гистрации прав, поданных в электронном виде: всего в 2021 
году поступило 330 034 заявлений (в 2020 - 271 680).

Общее количество зарегистрированных договоров уча-
стия в долевом строительстве снизилось на 6,5% и состави-
ло 75 760, в декабре 2021 – 6763 (за 2020 год – 81051). 

Количество зарегистрированных прав собственности в 
отношении объектов жилищного фонда на основании дого-
воров купли-продажи /мены осталось практически на уров-
не прошлого года – 121 361, рост составил  1% (в 2020 – 
120 136).

Руководитель Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу Владимир Корелин отмечает:

«Продолжается тренд, связанный с ростом востребо-
ванности электронных сервисов Росреестра. Увеличение 
электронной регистрации обусловлено как общим спросом 
на цифровизацию услуг, так и более быстрым прохожде-
нием регистрационных процедур: по данным мониторинга 
Росреестра в декабре 2021 года средний срок регистрации 
электронных документов составил два дня.

В конце года мы приняли на регистрацию в электрон-
ном виде 88% заявлений на ипотеку и  77% договоров уча-
стия в долевом строительстве». 

Материал подготовлен Управлением Росреестра 
по Санкт-Петербургу:

8 (812) 654-64-30
pr@gbr.ru

78press_rosreestr@mail.ru
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОСРЕЕСТР: В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ ВОССТАНОВЛЕНО 

ШЕСТЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ
Активное расширение оборота недвижимого имущества, 

проведение земельных, строительных и ремонтных работ 
по благоустройству и развитию города,  актуализируют про-
блему сохранения геодезических и нивелирных пунктов на 
территории Санкт-Петербурга.

В 2021 году отделом геодезии и картографии Управления 
Росреестра по Санкт-Петербургу были проведены меропри-
ятия, направленные на возмещение Российской Федерации 
вреда, причиненного шести пунктам государственной ниве-
лирной сети и одному пункту геодезической сети специаль-
ного назначения (далее геодезические пункты). 

Возмещение вреда было осуществлено правооблада-
телями объектов недвижимости: здания и двух земельных 
участков. Проводимые работы не позволяли сохранить 
расположенные на них геодезические пункты. Правообла-
датели объектов недвижимости в установленном порядке 
получили разрешения Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу о ликвидации (сносе) геодезических пунктов и 
заключили договоры подряда на выполнение работ по их 
восстановлению с организациями, имеющими лицензию на 
осуществление геодезической и картографической деятель-
ности. Сумма возмещенного Российской Федерации вреда 
составила 922 932 рублей.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу Андрей Юлов отметил: «Сохранность 
геодезических пунктов – стратегически значимая задача. 
Из года в год в городе происходят случаи бессмысленно-
го уничтожения геодезических пунктов, вследствие чего 
снижается точность производимых измерений и выво-
димых из них результатов. Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу постоянно проводит мониторинг со-
хранности геодезических пунктов. Как показывают резуль-
таты мониторинга, за прошедшие 20 лет было уничто-
жено 3 874 из 11 000 геодезических пунктов, т.е. примерно 
треть. К сожалению, не всегда можно найти виновного в 
уничтожении пунктов, а значит, нанесенный Российской 
Федерации ущерб чаще всего не возмещается. Поэтому 
очень достойно, когда правообладатели объектов недви-
жимости, на территории которых размещены геодези-
ческие пункты, ответственно предпринимают меры по 
сохранности и их восстановлению за свой счет. И таких 
случаев на территории Санкт-Петербурга не мало».

СПРАВКА!
В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодек-

са Российской Федерации и статьей 4.7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
предусматривается возмещение Российской Федерации 
имущественного ущерба, причиненного геодезическому 
или нивелирному пункту (восстановление геодезическо-
го или нивелирного пункта за счет средств лица, уничто-
жившего соответствующий пункт).

ВАЖНО!
В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях уничто-
жение, повреждение или снос пунктов государственных гео-
дезических сетей, пунктов геодезических сетей специального 
назначения влечет наложение административного штрафа:

• на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей;

• на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей;

• на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей).

!!! При этом также предусматривается и восстановление 
пункта за счет средств уничтожившего его лица.

Где получить сведения о наличии на объекте 
недвижимости геодезических и пунктов?
В случае, если данные об охранной зоне геодезиче-

ского пункта внесены в ЕГРН: данные о ней вы сможете 
увидеть в выписке из ЕГРН или воспользоваться электрон-
ным сервисом Росреестра «Публичная кадастровая карта» 
(http://pkk5.rosreestr.ru).

В случае, если данные об охранной зоне геодезиче-
ского пункта НЕ ВНЕСЕНЫ в ЕГРН:

Справочную информацию о наличии на объекте не-
движимости (земельном участке, здании, сооружении) гео-
дезических пунктов можно получить в отделе геодезии и 
картографии Управления Росреестра по Санкт-Петербургу, 
обратившись:

• средствами почтовой связи по адресу: BOX, Санкт-
Петербург, 190900; 

• по электронной почте: ogk.rosreestr.spb@yandex.ru;
• по телефону: 8 (812) 617-25-68

!!! В региональном блоке информации официального 
сайта Росреестра rosreestr.ru: Открытая служба – Статисти-
ка и аналитика – Санкт-Петербург – Статистика, аналитика, 
информация Управления Росреестра по Санкт-Петербургу – 
Информационные материалы Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу можно ознакомиться со следующими ма-
териалами: 

Памятка «Как выглядят геодезические пункты?»;
Памятка «Обеспечение сохранности геодезических, ни-

велирных и гравиметрических пунктов, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга».

Памятка правообладателям объектов недвижимости: 
«обеспечение сохранности пунктов геодезической, нивелир-
ной и гравиметрической сетей».

Материал подготовлен Управлением Росреестра 
по Санкт-Петербургу:

8 (812) 654-64-30
pr@gbr.ru

78press_rosreestr@mail.ru
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОСРЕЕСТР: «ВЫ СПРАШИВАЛИ»  
О РЕГИСТРАЦИИ РАНЕЕ ВОЗНИКШЕГО ПРАВА

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу продолжа-
ет информировать о том, как действует Федеральный закон 
от 30.12.2020 № 518-ФЗ.

Руководитель Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу Владимир Корелин отмечает: «После вступле-
ния в силу положений Федерального закона от 30.12.2020 
№ 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», которым уста-
новлен новый порядок выявления правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, нам стали поступать 
вопросы петербуржцев. Хочу пояснить: работу в рамках 
этого Федерального закона проводят органы государ-
ственной власти. В тоже время при желании или необхо-
димости собственник может подать документы на реги-
страцию ранее возникшего права самостоятельно».

С 29 июня 2021 года Федеральный закон от 30 декабря 
2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» наделил 
органы исполнительной власти и местного самоуправления 
полномочиями по выявлению правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимости и направлению сведений о 
них в Росреестр.

Как это работает?
Органы государственной власти самостоятельно прово-

дят анализ сведений в своих архивах, а также запрашивают 
информацию в налоговом органе, Пенсионном фонде Рос-
сии, органах внутренних дел, органе записи актов граждан-
ского состояния, у нотариусов и т.д.

Если объект недвижимости – земельный участок, то ор-
ганы, уполномоченные на проведение работ по выявлению 
правообладателей объектов недвижимости, вправе допол-
нительно организовать проведение комплексных кадастро-
вых работ, чтобы установить либо уточнить границы этого 
земельного участка.

В случае выявления собственников ранее учтенных объ-
ектов недвижимости уполномоченные органы готовят проект 
решения и в течение пяти рабочих дней с момента его под-
готовки размещают информацию о выявленном правообла-
дателе ранее учтенного объекта недвижимости:

• в официальных источниках в сети Интернет, 
• на информационных щитах в границах населенного 

пункта, на территории которого расположены ранее 
учтенные объекты недвижимости, 

• путем опубликования в средствах массовой инфор-
мации. 

Проект решения направляется выявленному лицу заказ-
ным письмом или в электронном виде на адрес электрон-
ной почты – в случае, если эти сведения для связи указаны 
правообладателем.

Если в течение 45 дней со дня получения проекта ре-
шения не поступит возражений со стороны выявленных 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
уполномоченные органы принимают решение о выявлении 
правообладателя и самостоятельно направляют его в Рос-
реестр с заявлением о внесении в ЕГРН соответствующих 
сведений.

Где узнать информацию об объекте 
недвижимости?

Проверить наличие сведений об объекте недвижимости в 
ЕГРН собственники могут самостоятельно. В этом им может 
помочь портал Росреестра.

Можно обратиться к электронному сервису «Справочная 
информация по объектам недвижимости в режиме online» на 
сайте Росреестра.

Более подробные сведения можно получить, заказав вы-
писку с помощью:

• сервиса Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/), 
• Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (https://www.gosuslugi.ru/),
• на сайте Федеральной кадастровой палаты  

(https://spv.kadastr.ru/).

Что дает новый закон?
Новый закон направлен на установление актуальных и 

достоверных сведений о правообладателях ранее учтенных 
объектов недвижимости, а также на защиту их прав и имуще-
ственных интересов, в том числе связанных с согласованием 
границ смежных земельных участков.

Реализация закона позволит исключить из ЕГРН неакту-
альные сведения о прекративших существование ранее уч-
тенных объектах недвижимости на основании акта осмотра, 
подготовленного самим органом местного самоуправления. 
Составление кадастровым инженером акта обследования в 
указанном случае для снятия объекта с кадастрового учета 
не потребуется.

Материал подготовлен Управлением Росреестра 
по Санкт-Петербургу:

8 (812) 654-64-30
pr@gbr.ru, 

78press_rosreestr@mail.ru



 №1 от 31 января 2022 года 9

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ!
Если Вы в 2021 году получили доход:
 от продажи недвижимости (с учетом особенностей, 

установленных НК РФ); 
 по договорам аренды (найма) имущества;
 в виде выигрыша, если он не превышает 15 000 ру-

блей;
 как наследники (правопреемники) авторов произведе-

ний науки, литературы, искусства, изобретений, полез-
ных моделей и промышленных образцов; 

 в порядке дарения недвижимости, транспортных 
средств, акций, долей, паев не от близких родственни-
ков или членов семьи;

 от источников за пределами РФ (для налоговых рези-
дентов РФ);

 с которого налоговыми агентами не был удержан налог 
и не представлены сведения о невозможности удержа-
ния налога;

 в виде прибыли/фиксированной прибыли контролиру-
емой иностранной компании,

не забудьте не позднее 04.05.2022 представить в налого-
вый орган по месту жительства декларацию по налогу на до-
ходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2021 год. Срок 

уплаты самостоятельно исчисленного налога - не позднее 
15.07.2022. 

Заполнить декларацию можно:
 в Личном кабинете, 
 с помощью программы «Декларация 2021», размещен-

ной на сайте ФНС России nalog.gov.ru.

Декларацию можно представить:
 через Личный кабинет;
 по почте или лично. 

За непредставление декларации в установленный зако-
нодательством срок применяются санкции в соответствии с 
пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

При непредставлении декларации по доходам, получен-
ным от продажи и в порядке дарения недвижимости, нало-
говым органом проводится проверка и начисляется налог 
на основании имеющейся у налоговых органов информации 
(пункт 1.2 статьи 88 НК РФ).

!
Декларацию, представляемую только с целью 
возврата налога, можно подать в налоговый ор-
ган в любое время в течение года.

Подробная информация о порядке декларирования доходов
 и возможности получения налоговых вычетов

ПОМНИ! ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Правила поведения 
на железнодорожном транспорте:

• при приближении поезда не выходите за предупрежда-
ющую полосу на платформе до полной остановки поезда;

• посадку (высадку) в вагоны производите только после 
полной остановки поезда, со стороны перрона или посадоч-
ной платформы;

• при приближении поезда детей держите за руки или 
на руках. Не оставляйте их без присмотра на посадочных 
платформах и в вагонах;

• не оставляйте без внимания случаи нарушения правил 
поведения несовершеннолетних детей на территории же-
лезнодорожного транспорта;

• переходите железнодорожные пути только в уста-
новленных местах, убедившись в отсутствии движущегося 
поезда, локомотива или вагонов;

• не подлезайте под вагонами.

Основными причинами несчастных случаев 
на железнодорожных путях является:

• грубое нарушение пострадавшими «Правил безопас-
ности граждан на железнодорожном транспорте», в боль-
шинстве случаях усугубившееся алкогольным опьянением;

• хождение по железнодорожным путям и переход путей 
в не установленных местах;

• личная неосторожность пассажиров при посадке и вы-
садке в поезда;

• проникновение граждан на объекты железнодорожного 
транспорта с целью хищения деталей, содержащих цветные 
металлы;
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• переход ж. д. путей в непосредственной близости 
перед подающим сигналы большой громкости поездом на 
пешеходных переходах и переездах;

• бесцельное нахождение в парках станций и перегонах;
• шалость детей, слабый контроль со стороны их роди-

телей.

Категорически запрещается:
• проезжать на крышах, подножках, переходных площад-

ках вагонов;
• бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего 

или уходящего поезда, а также находиться в непосредствен-
ной близости от края платформы во время прохождения 
поезда;

• находиться на территории железнодорожного транс-
порта в состоянии алкогольного опьянения;

• прыгать с поезда на ходу и с платформы на железно-
дорожные пути.

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
Знайте, что с точки зрения безопасности самые лучшие 

места в поезде – центральные вагоны, купе с аварийным вы-
ходом-окном или расположенное ближе к выходу из вагона, 
нижние полки.

Как только Вы оказались в вагоне, узнайте, где располо-
жены аварийные выходы и огнетушители.

Соблюдайте следующие правила:
- при движении поезда не открывайте наружные двери, 

не стойте на подножках и не высовывайтесь из окон;
- тщательно укладывайте багаж на верхних багажных полках;
- не срывайте без крайней необходимости стоп-кран;
- запомните, что даже при пожаре нельзя останавливать 

поезд на мосту, в тоннеле и в других местах, где осложнить-
ся эвакуация;

- курите только в установленных местах;
- не возите с собой горючие, химически- и взрывоопас-

ные вещества;
- не включайте в электросеть вагона бытовые приборы;
- при запахе горелой резины или появлении дыма не-

медленно обращайтесь к проводнику.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВАРИИ

При крушении или экстренном торможении закрепитесь, 
чтобы не упасть. Для этого схватитесь за поручни и упритесь 
в стену или сиденье ногами. Безопаснее всего опуститься на 
пол вагона. После первого удара не расслабляйтесь и дер-
жите все мышцы напряженными до тех пор, пока не станет 
окончательно ясно, что движения больше не будет.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВАРИИ

Сразу после аварии быстро выбирайтесь из вагона через 
дверь или окна – аварийные выходы (в зависимости от об-
становки), так как высока вероятность пожара. При необхо-
димости разбивайте окно купе только тяжелыми подручными 
предметами. При покидании вагона через аварийный выход 
выбирайтесь только на полевую сторону железнодорожного 
пути, взяв с собой документы, деньги, одежду или одеяла. 
При пожаре в вагоне закройте окна, чтобы ветер не разду-
вал пламя, и уходите от пожара в передние вагоны. Если не 
возможно – идите в конец поезда, плотно закрывая за собой 
все двери. Прежде чем выйти в коридор, подготовьте защиту 
для дыхания: шапки, шарфы, куски ткани, смоченные водой. 
Помните о том, что при пожаре материал, которым облицо-
ваны стены вагонов – малминит – выделяет токсичный газ, 
опасный для жизни.

Оказавшись снаружи, немедленно включайтесь в спаса-
тельные работы: при необходимости помогите пассажирам 
других купе разбить окна, вытаскивайте пострадавших и т.д.

Если при аварии разлилось топливо, отойдите от поезда 
на безопасное расстояние, т.к. возможен пожар и взрыв.

Если токонесущий провод оборван и касается земли, уда-
ляйтесь от него прыжками или короткими шажками, чтобы 
обезопасить себя от шагового напряжения. Расстояние, на 
которое растекается электроток по земле, может быть от 
двух (сухая земля) до 30 м (влажная).

Будьте внимательны, находясь на объектах железнодо-
рожного транспорта Правила поведения на железнодорож-
ном транспорте Видеоролики следственных управлений 
на транспорте о правилах поведения на железной дороге.
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ЖИТЕЛЕЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ ВСТУПИТЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об 

участии граждан в охране общественного порядка» и в целях содействия ор-
ганам внутренних дел (полиции) по поддержанию общественного порядка на 
территории Курортного района Санкт-Петербурга осуществляется деятель-
ность Общественной организации правоохранительной направленности – 
Народной дружины «Курортная». 

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

Основными направлениями деятельности добровольных народных дружин являются: 
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка; 
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 
Добровольная народная дружина – это возможность проявить свою активную гражданскую позицию, не на словах, а на 

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

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

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

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

Уважаемые жители поселка!

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

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

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

 Звоните! Приходите! 

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

тел. 409-88-25, 409-88-26.
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