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В течение февраля и марта текущего года в на-
шем поселке проводилось несколько культурно-мас-
совых мероприятий для жителей муниципального об-
разования.  

22 февраля 2022 года в связи с празднованием 
Дня защитника Отечества в Психоневрологическом 
интернате №6 состоялся концерт для жителей посел-
ка.  В учреждении прозвучали известные военные и 
эстрадные песни.

28 февраля 2022 года состоялось очередное за-
седание Муниципального совета муниципального об-
разования поселок Смолячково.

06 марта 2022 года по всей России народными 
гуляниями отмечались проводы зимы. По старорус-
скому обычаю этот последний день сырной недели 
заканчивается Масленицей. Праздничное меропри-
ятие для жителей поселка Смолячково проводилось 
на территории муниципального сквера рыбколхоза 
(читайте на стр. 4).  

9 марта 2022 года, в связи с празднованием Меж-
дународного женского дня, в Доме-интернате для ве-
теранов войны и труда «Красная Звезда» и Психонев-
рологическом интернате №6 состоялись концерты для 
жителей поселка. Прозвучали известные эстрадные 
песни, составляющие золотой фонд отечественного и 
зарубежного музыкального искусства. 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

12 марта 2022 года в рамках целевой программы 
проведения досуговых мероприятий для жителей по-
селка Местной администрацией муниципального об-
разования поселок Смолячково была организована и 
проведена экскурсия в музей городского электрическо-
го транспорта Санкт-Петербурга (читайте на стр. 5).  

14 марта 2022 года состоялся ежегодный отчет гла-
вы муниципального образования поселок Смолячково 
о работе в 2021 году. Отчет представил глава муници-
пального образования поселок Смолячково – Власов 
Антон Евгеньевич. Он доложил о деятельности депута-
тов Муниципального совета и главы МО пос. Смолячко-
во. В ходе отчета были подведены итоги и поставлены 
задачи на будущий год. Работа главы муниципального 
образования поселок Смолячково в течение 2021 года 
признана удовлетворительной. 

В наш адрес с просьбой об опубликовании инфор-
мации, полезной населению, обратились руководите-
ли Территориального отдела по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб, Отдела надзорной де-
ятельности Курортного района Управления надзорной 
деятельности Главного Управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «ПСО Курортного района», 
прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга, 
Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы.

Полезную информацию читайте на стр. 6.

ВЕСТНИК
      муниципального образования поселок Смолячково



 №3 от 31 марта 2022 года2

 Уважаемые жители поселка 
Смолячково!

Примите искренние поздравления с 23 февраля – Днем защитника Отечества!

Этот праздничный день особый в нашей исто-
рии. Сегодня мы отдаем дань уважения и призна-
тельности российским воинам – тем, кто всегда 
берег и продолжает оберегать нашу Родину. Мы 
говорим слова благодарности и признательности 
ветеранам Великой Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов, тем, кто сегодня стоит на стра-
же страны.

Защита своего дома, своей отчиз-
ны – первейший долг, исполнение кото-
рого для каждого человека – дело чести. 
Именно поэтому 23 февраля является 
праздником общенародным, днем всех 
сильных, мужественных, твердых ду-
хом людей. Любой россиянин, находится 
ли он на боевом посту или занимается 
мирным делом, – прежде всего Защит-
ник своей Родины. И каждый своим тру-
дом вносит вклад в приумножение бо-
гатства и славы великой России.

Желаем добра, счастья, согласия и 
благополучия каждой семье. Здоровья и 

долголетия ветеранам, успешной службы солдатам 
и офицерам. Пусть этот праздник отважных и му-
жественных людей всегда будет мирным и радост-
ным!

Депутаты Муниципального совета 
и служащие Местной администрации 
муниципального образования поселок 

Смолячково

Поздравляем всех вас с первым весенним праздником – Днем 8 Марта!

        Дорогие наши женщины! 
Во все времена русских жен-

щин отличали доброта, отзыв-
чивость, мудрость, способность 
к самопожертвованию во имя 
родных и близких. 

Их поддержка сыновей, му-
жей, любимых заставляла муж-
чин быть сильными, вдохновляла 
на воинские и трудовые подвиги.

Именно вы – наши дорогие 
мамы и бабушки, любимые жены, 
дочери, подруги, уважаемые кол-
леги дарите нам ежедневную ра-
дость общения с прекрасным. 

Этот красивый праздник в на-
чале весны приходит к нам, когда 
все оживает, расцветает и рас-
пускается. Пусть в вашей жизни 
будет вечная весна, пусть ярко 
светит солнце, пусть поют пти-
цы, пусть дни будут светлыми и 
безоблачными. 

Желаем вам здоровья, улыбок, 
цветов, хорошего настроения, 
счастья и любви!

Пусть весна дарит вам больше 
мужского внимания и комплимен-
тов! Успехов во всех ваших начи-
наниях!

Глава муниципального образования поселок Смолячково А.Е. Власов
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково А.Т. Чулин
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Наши женщины
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ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ

06 марта 2022 года по всей России 
народными гуляниями отмечались про-
воды зимы. По старорусскому обычаю 
этот последний день сырной недели за-
канчивается Масленицей.

В этом году, праздничное меропри-
ятие проводилось на благоустроенной 
территории внутриквартального озеле-
нения возле рыбколхоза. Праздник вели 
артисты театра «Светлица». Ряженые 
и одетые в красочные народные костю-
мы не давали скучать гостям праздни-
ка. Вместе с ними участники праздника 
вспомнили все обряды, связанные с 
каждым днем масленичной недели, по-
участвовали в конкурсах на знание этих 
обрядов.

Зажигательные песни и танцы, ис-
полняемые профессиональными арти-
стами - все это создавало ощущение 
настоящего праздника. Для наших жи-
телей выступали веселые скоморохи, 
водили бесконечные хороводы под рус-
ские народные песни возле чучела Мас-
леницы.

Праздничные гуляния закончились 
сжиганием чучела. Каждый надеялся, 
что Масленица вместе с собой забрала 
в огонь все плохое, случившееся в про-
шедшем году, а впереди нас ждет весен-
нее пробуждение природы и все только 
хорошее в жизни. 

По традиции, праздник продолжил-
ся знатными угощениями – все присут-
ствующие отведали блинов с вареньем 
и сгущенным молоком. Праздник полу-
чился ярким и красочным. 

Местная администрация
муниципального образования 

поселок Смолячково
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МУЗЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
12.03.2022 г. в рамках целевой 

программы проведения досуговых 
мероприятий для жителей поселка 
Местная администрация муниципаль-
ного образования поселок Смолячко-
во организовала экскурсию в музей 
городского электрического транспорта 
Санкт-Петербурга. 

    Музей электротранспорта Санкт-
Петербурга расположился в старей-
шем трамвайном парке, из которого 
29 сентября 1907 года вышли первые 
трамваи. Коллекция музея содержит 
единственные в своём роде трамваи и 
троллейбусы, ходившие по маршрутам 
нашего города на протяжении многих 
лет. Здесь можно увидеть ретро-мо-
дели трамваев и троллейбусов (в том 
числе «первый трамвай», запущен-
ный в Петербурге в 1907 г.). В музее 
45 вагонов трамваев и 18 троллейбу-
сов. Некоторые из них находятся на 
ходу и используются для городских 
парадов, киносъемок, экскурсий. 
Экспозиция музея охватывает 
развитие городского обще-
ственного транспорта в 
Петербурге с начала и 
до конца ХХ века. Во 
время посещения му-
зея можно проследить 
развитие технической 
мысли инженеров и 
конструкторов, а также 
изменение внешнего 
вида электротранспор-
та с течением времени.

    Обновленный му-
зей открылся в 1997 году, 
к 90-летию петербургского 
трамвая, в ангаре трамвай-
ного парка № 2 на Васильев-
ском острове. Старые трамваи 
и троллейбусы были отреставри-
рованы и выставлены в окружении ар-
хивных фотографий и документов. Все 
экспонаты находятся в рабочем состоя-
нии, на них можно не только посмотреть 
в ходе экскурсии, но и прокатиться на 
ретро-трамвае 1932 года выпуска.

    Внутрь трамваев и троллейбусов 
можно войти и заметить мельчайшие 
сохранённые детали салонов, присесть 
на пассажирское сиденье, прокомпо-
стировать билеты, побывать в кабине 
водителя, посидеть на месте кондукто-
ра и понаблюдать за приводящимися в 
действие стрелочными механизмами. 
Кроме того, среди экспонатов есть фо-
тографии, карты, макеты конки и трам-
ваев, плакаты, билеты разных лет, до-
кументы и вещи сотрудников, кассовые 
аппараты и компостеры. Маленьким 
экскурсантам раздолье: можно было 
везде полазить, позвонить в звонок, 
даже немного побегать и пошуметь.

    Экскурсовод рассказал нам об 
особенностях, присущих различным 
этапам развития техники, а также о 
том, кто пользовался общественным 
транспортом, каким был его внешний 
облик, как менялась система оплаты 
проезда, какую роль играл электро-
транспорт в жизни горожан и исто-
рии Санкт-Петербурга. Ведь наша 
жизнь, быт, к которому, несомненно, 
относится и городской транспорт, не-
разрывно связаны со многими осо-

бенностями времени.

МА МО пос. Смолячково
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ
Как показывает статистика основной ви-

новник лесных пожаров — человек. Его не-
брежность на отдыхе доказана всплеском 
возгораний по выходным, когда отдыхающие 
выезжают на пикник, собирать грибы и яго-
ды, поохотиться, искупаться и т.д.  Действия 

человека, которые приводят к лесным пожарам:
Неосторожное обращение с огнем. В эту категорию от-

носят незатушенные сигареты и спички, оставленный без 
присмотра или не полностью потушенный костер.

Неправильное место для разведения костра. Нельзя 
разводить костер в густых зарослях, под пологом леса, в ме-
стах с сухой травой или на торфяной почве. Выберете специ-
ально оборудованную площадку для пикника, расположен-
ную в 10 метрах от деревьев и строений.

Погодные условия. Сильный ветер может перемещать 
тлеющий пепел и привести к поджогу сухой растительности.

Стеклянный мусор. Оставленные на земле бутылки и 
осколки стекла фокусируют солнечные лучи подобно зажи-
гательной линзе.

Промасленная ткань. Ветошь, которой протирали масло, 
бензин или другие горючие жидкости. Ее надо увозить с собой.

Пал травы. Горящая сухая трава, стерня или мусор очень 
быстро распространяют пламя на большие территории.

Выстрел из ружья. Во время выстрела из охотничьего 
ружью вылетает пыж, его тление также может что-нибудь в 
лесу поджечь.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 
ПОЖАРОВ, НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ.
При посещении лесов запрещается:

• бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;
• оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и 

ветошь, пропитанные маслом или бензином, стеклян-
ную тару и посуду, которая в солнечную погоду может 
сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую 
растительность;

• выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на 
полях, под деревьями;

• поджигать камыш;
• применять открытый огонь в лесу.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЧАЛСЯ ЛЕСНОЙ ПОЖАР?
Если вы обнаружили пожар в лесу, немедленно сообщите 

об этом в службу спасения по телефону «101» или «112» 
Если обнаруженный вами пожар ещё не набрал силу, 

примите меры по его тушению с помощью воды, земли, пе-
ска, веток лиственных деревьев, плотной одежды. Наиболее 
эффективный способ тушения лесного пожара – забрасыва-
ние кромки пожара землёй.

При тушении очага лесного пожара не отходите далеко 
от дорог и просек, поддерживайте связь с остальными участ-
никами тушения пожара с помощью зрительных и звуковых 
сигналов.

Если огонь разгорелся слишком сильно, и вы не в силах 
его остановить, срочно покиньте место происшествия. При 
лесном низовом пожаре нужно двигаться перпендикуляр-
но к направлению огня, по просекам, дорогам, берегам рек 
или полянам. При лесном верховом пожаре передвигайтесь 
по лесу, пригнувшись к земле и прикрыв дыхательные пути 
влажной тряпкой. Если у вас нет никакой возможности выйти 
из опасной зоны, постарайтесь отыскать в лесу какой-нибудь 
водоём и войдите в него.

Не стоит забывать, что если в конкретной местности 
введен особый противопожарный режим, запрещается 
посещение лесов до его отмены.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЖАРНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСАХ 

При посещении леса необходимо помнить, что за нару-
шение правил пожарной безопасности в лесах предусмотре-
на административная ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ

Штраф Граждане Должностные 
лица Юр. лица

1. Нарушение 
правил ПБ 
в лесах

1500–
3000 р.

10000–
20000 р.

50000–
20000 р.

2. Пал травы 3000–
4000 р.

15000–
25000 р.

150000–
250000 р.

3. 1 и 2 в ле-
сопарковом 
зеленом поясе

4000–
5000 р.

20000–
40000 р.

250000–
500000 р.

4. Нарушение 
правил во 
время пожа-
роопасного 
режима

4000–
5000 р.

20000–
40000 р.

300000–
500000 р.

5. Пожар без 
тяжкого вреда 
здоровью

5000 р. 50000 р. 500000–
1000000 р.

Уважаемые жители и гости Курортного района, помните: 
лесной пожар проще не допустить, чем потушить. Поэтому 
будьте бдительны, не подвергайте опасности себя и своих 
близких! 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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П А М Я Т К А
РАЗЖИГАНИЕ КОСТРОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНГАЛОВ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЗАПРЕЩЕНО!
Уважаемые жители и гости 

Курортного района!

Напоминаем Вам, что на территориях зеленых насаж-
дений согласно статье 3 Правил охраны и использования 
территорий зеленых насаждений общего пользования, тер-
риторий зеленых насаждений, выполняющих специальные 
функции, территорий зеленых насаждений ограниченного 
пользования, утвержденных постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 23.01.2018 года № 7 запрещается 
разжигать костры, использовать пиротехнические изде-
лия и мангалы. 

В летний период в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга в городских лесах и ме-
стах зеленых насаждений вводится особый противопожар-
ный режим.

В этот период запрещается посещение гражданами лесо-
парковых зон, городских лесов, за исключением специалистов, 
работающих в этих местах.

Запрещается въезд транспортных средств в парки, ле-
сопарковые зоны, городские леса. Исключение составляют 
транспортные средства, необходимые для ведения лесохо-
зяйственной деятельности, а также для предупреждения и 
ликвидации пожаров.

Запрещается разведение огня, сжигание мусора и сухой 
растительности, проведение всех видов пожароопасных ра-
бот в городских лесах и на особо охраняемых природных 
территориях, в местах зеленых насаждений общего и огра-
ниченного пользования.

За нарушение требований пожарной безопасно-
сти предусмотрена административная ответствен-
ность – штраф: на граждан в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти-
десяти тысяч до пятисот тысяч рублей. (В соответствии 
с ч. 2 ст. 31 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 
273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге». Статья в редакции, введенной в действие 
с 23 декабря 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 11 
декабря 2018 года N 705-154.)

Кроме того, федеральным законодательством предус-
мотрены административная ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности.

Статья 20.4 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях гласит:

1.  Нарушение требований пожарной безопасности вле-
чет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;

2. Те же действия, совершенные в условиях особого про-
тивопожарного режима, - влекут наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;

3. Нарушение требований пожарной безопасности, по-
влекшее возникновение пожара и уничтожение или повреж-
дение чужого имущества либо причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью человека, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 4000 
до 5000 рублей.

Бережное отношение к природе и соблюдение пра-
вил пользования территориями зеленых насаждений со-
хранит вашу жизнь и жизнь горожан.

СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд 
по Курортному району»

Администрация Курортного района

ЕЩЕ РАЗ О ГЛАВНОМ – МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД.

С наступлением весны несознательные 
граждане производят отжиг сухой травы, ко-
торый может привести к возникновению лес-
ных пожаров. По статистике 90% природных 

пожаров происходит по вине человека. Самая распростра-
ненная причина природного пожара – травяные палы. Тра-
вяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные 
дни и остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень 
непросто. Иногда траву поджигают специально – из балов-
ства, иногда – из-за поверья, что после пала новая трава вы-
растет быстрее. Последнее верно лишь отчасти – на прогре-
той палом земле трава начинает расти быстрее, но потом ее 
рост замедляется, поскольку пожаром в почве уничтожается 
часть органических веществ, необходимых для плодородия.

Опыт разных городов России показывает, что предотвра-
тить ущерб от природных пожаров можно лишь соблюдая 
требования пожарной безопасности.

! Угроза от природного пожара для населения крайне вы-
сока особенно в тех случаях, когда между лесным мас-

сивом и жилой застройкой не созданы защитные буферы. 
Бессилие или халатность ставила под удар стихии рядовых 
граждан. Именно с этой целью, а также для повышения граж-
данской ответственности среди населения была реализована 
инициатива по определению зоны персональной ответствен-
ности граждан при обеспечении пожарной безопасности. 

Управление МЧС по Курортному району информирует, 
что за прошлый год из-за неосторожного обращения с огнем 
произошло 4 лесных пожара, а также напоминает о правилах 
поведения в лесу. Разводить костер, устанавливать мангалы 
и жарить шашлыки можно только в специально отведенных 
для этого местах. Каждая такая площадка оснащена всем 
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ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Отключение света в доме – очень не-

приятная новость, но причин этому множе-
ство. О том, как скорее решить эту проблему 
и куда можно обратиться за помощью - в на-
шем материале.

Сегодня отключение света в доме случается не так часто, 
однако временами различные неисправности, вызванные 
внешними или внутренними причинами, заставляют нас си-
деть дома без электричества.

Причин отключения света много. Обычно в квартире про-
сто выбивает элктрощиток. Достаточно посмотреть на щите, 
не отключился ли он. Если да — нужно перевести включа-
тель в рабочее положение.

Также свет могут отключить по причине проведения ка-
ких-либо профилактических работ. Обычно в таком случае 
электричество отключается во всем доме, а не только в ва-
шей квартире, и достаточно просто спросить своих соседей, 
не отключали ли им электричество. Обратитесь в обслужи-
вающую ваш дом компанию. Если в доме проводятся про-
филактические работы, вам сообщат об этом (хотя о таких 
вещах работники управления должны сообщать заранее).

Если же выяснится, что никаких профилактических работ 
в этот момент проводиться не должно — вызывайте аварий-
ную службу или обратитесь в службу спасения по номеру 
«101» с сотового телефона.

Во время массовых аварийных отключений телефонная 
линия аварийной службы может быть занята, так как звонки, 
как правило, поступают из всех обесточенных жилых домов. 

Вы можете также обращаться в администрации ваших на-
селенных пунктов, так как им доводится вся информация о 
массовых аварийных отключениях электроэнергии.

Выключите все электроприборы и электронное оборудо-
вание и поверните термостат системы отопления дома до 
минимума, чтобы предотвратить ущерб от скачков напряже-
ния при восстановлении питания. Кроме того, восстановить 
электропитание будет проще, когда нет большой нагрузки на 
электрические системы. Также выключите все освещение, 
кроме одного источника внутри и одного снаружи, так, чтобы 
и вы, и работники электросетевой компании поняли, когда 
электроснабжение будет восстановлено.

Не открывайте свои морозильники или холодильники без 
необходимости: закрытый морозильник сохранит продукты 
замороженными в течение 24 – 36 часов.

Никогда не используйте древесный уголь, туристическое 
отопление или домашний генератор в помещении: они вы-
деляют угарный газ. В силу того что вы не можете почувство-
вать или увидеть угарный газ, это может быть очень опасно 
для жизни.

На случай отключения электроэнергии всегда имейте за-
пас спичек и свечей. Никогда не оставляйте зажженные све-
чи без присмотра и храните их в месте, не доступном для 
детей. Всегда тушите свечи перед сном.

Управление по Курортному району
ГУ МЧС России по СПб

необходимым для безопасного разведения огня. Костер, 
оставленный без присмотра, может натворить огромное ко-
личество бед. Для лесного пожара достаточно нескольких 
искр, и он очень опасен из-за того, что огнем моментально 
охватывается огромная территория, и человек в одиночку 
просто не в состоянии утихомирить пламя. Особенно кова-
рен ветер, о котором многие туристы даже не думают, раз-
водя костер на лесной полянке. А между тем ветер силой 
всего 5 метров в секунду уже является крайне опасным для 

леса – искры разносятся на расстояние до 15 метров и легко 
могут спровоцировать пожар.

! Помните, что соблюдение простых правил может спа-
сти вам жизнь! О любом происшествии следует сооб-

щать по телефону «112» или «101»!

Управление по Курортному району  
ГУ МЧС России по СПб
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРЧУ ЗЕМЛИ
Земля – важнейший природный ресурс, 

необходимый для существования жизни, ба-
зис любой деятельности человека.

Поэтому законодательство Российской 
Федерации содержит ряд положений, направленных на ох-
рану земли от ухудшения ее качественного состояния. 

В их числе административная ответственность за порчу 
земель, предусмотренная статьей 8.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность наступает за:
– самовольное снятие или перемещение плодородного 

слоя почвы, то есть его отделение от поверхности земли;
– за уничтожение плодородного слоя почвы, а равно пор-

чу земель в результате нарушения правил обращения с пе-
стицидами и агрохимикатами или иными опасными для здо-
ровья людей и окружающей среды веществами и отходами 
производства и потребления.

Уничтожить плодородный слой почвы можно путем на-
сыпки поверх него другого грунта, залива бетоном, асфаль-
том, приведение в негодность при строительстве, прокладке 
дорог; невыполнении мероприятий по рекультивации земель, 
проезда тяжелого транспорта и т. п.

Предметом посягательства могут быть любые земли, вне 
зависимости от их категории. 

Ответственность предусмотрена в виде штрафа и при-
остановления деятельности на срок до 90 суток.

Следует отметить, что законодательство Российской Фе-
дерации  предусматривает также уголовную ответственность 
за порчу земли. 

Отравление, загрязнение или иная порча земли вред-
ными продуктами хозяйственной или иной деятельности 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, 
стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 
опасными химическими или биологическими веществами 
при их хранении, использовании и транспортировке, повлек-
шие причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде, влекут уголовную ответственность по ч. 1 ст. 254 Уго-
ловного кодекса РФ.

Высшая мера наказания за названное преступление – 
лишение свободы на срок до 5 лет.

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

ДИКИЕ ЗВЕРИ НЕ ДЛЯ ЗАБАВЫ!
С 1 января 2020 года вступила в силу ст. 

22 Федерального закона от 27.12.2018 № 
498-ФЗ «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» о запре-
те содержания диких животных в неволе.

Предусмотрен запрет на содержание отдельных видов 
пресмыкающихся, земноводных, паукообразных из числа 
скорпионов и пауков, а также млекопитающих из числа кито-
образных, сирен, хищных, хоботных, двурезцовых сумчатых, 
непарнокопытных, парнокопытных, приматов. Кроме того, 
под запрет попали некоторые виды птиц.

Конкретный перечень запрещенных к содержанию живот-
ных установлен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2019 № 795. 

Запрет на содержание перечисленных животных не распро-
страняется на их содержание в зоопарках, цирках, дельфина-
риях, океанариумах и других подобных организациях, а также 
на особые случаи, при которых допускается их содержание. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
27.06.2019 № 819 определяет перечень таких исключений, 
включающий:

- временное содержание в полувольных условиях, искус-
ственно созданной среде обитания или неволе (за исключе-
нием содержания в жилых помещениях) пострадавших или 
травмированных особей;

- содержание в полувольных условиях, искусственно 
созданной среде обитания или неволе на время лечения 

животных и искусственного выкармливания детенышей со-
трудниками зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дель-
финариев, океанариумов, приютов и питомников, органи-
заций, осуществляющих реабилитацию и реинтродукцию 
диких животных, с разрешения руководителей организаций;

- содержание и использование животных в организациях, 
основной целью деятельности которых является разведение 
животных в целях сохранения генетического фонда объектов 
животного мира.

Однако эти исключения возможны только при условии на-
правления в трехдневный срок со дня принятия животных 
на содержание информации об этом в территориальные ор-
ганы Росприроднадзора.

За нарушение указанных требований дикие животные, 
содержащиеся или используемые в условиях неволи с на-
рушением требований законодательства, подлежат конфи-
скации и возвращению в среду их обитания.

Кроме того ст. 8.35 КоАП РФ установлена ответствен-
ность за уничтожение редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов животных в виде штрафа до 5 тыс. руб. – 
на граждан, до 20 тыс. руб. – на должностных лиц, до 1 млн. 
руб. – на юридических лиц.

Информацию о содержании диких животных вне воли не-
обходимо направлять в Северо-Западное межрегиональное 
управление Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования посредством почты России на адрес пр. Ли-
тейный, д. 39, Санкт-Петербург, 191104, либо на электронную 
почту rpn7@rpn.gov.ru.

«ЗАКРЕПЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ УДАЛЕННОГО УЧАСТИЯ 
УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА В СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ПУТЕМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИИ»
Федеральным законом от 30.12.2021 № 

440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», вступившим 
в силу 01.01.2022, внесены изменения в АПК РФ, ГПК РФ, 
КАС РФ и иные законодательные акты РФ.

Теперь исковое заявление, заявление, жалоба, пред-
ставление и иные документы могут быть поданы в суд в том 
числе в форме электронного документа, либо через единый 
портал государственных и муниципальных услуг, либо через 
информационную систему, определенную Верховным Су-
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дом РФ, Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, 
либо через систему электронного документооборота участ-
ников процесса с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

Документы, которые подаются через вышеуказанным спо-
собом, могут быть подписаны простой электронной подписью, 
если процессуальным законодательством не установлено 
иное. При наличии технической возможности в суде лицам, 
участвующим в деле, может быть предоставлен доступ к ма-
териалам дела в электронном виде в сети «Интернет» посред-
ством информационной системы, определенной Верховным 
Судом РФ, Судебным департаментом при Верховном Суде РФ.

Судебные повестки и иные судебные извещения в элек-
тронном виде могут быть доставлены посредством портала 
Государственных услуг и системы электронного докумен-

тооборота. Участник судебного процесса, давший согласие 
на уведомление его посредством портала Государственных 
услуг, будет считаться извещенным надлежащим образом, 
если имеются доказательства доставки судебного извеще-
ния посредством указанного портала.

Судебное решение, выполненное в форме электронного 
документа, может быть направлено лицам, участвующим в 
деле, посредством его размещения в установленном поряд-
ке в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа, на 
портале Государственных услуг или в системе электронного 
документооборота.

Также участники процесса смогут участвовать в судебном 
заседании путем использования системы веб-конференции 
при условии заявления ими ходатайства об этом и при на-
личии в судах технической возможности.

«ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ»
Части 1 и 2 ст. 157 Уголовного кодек-

са Российской Федерации, устанавли-
вающие уголовную ответственность за 
неуплату алиментов на содержание несо-

вершеннолетних, а равно нетрудоспособных детей и на 
содержание нетрудоспособных родителей дополнены по-
ложениями о том, что неуплатой признается уклонение 
от выплаты средств в размере, установленном в соответ-
ствии с решением суда или нотариально удостоверенным 
соглашением.

Такая формулировка закона направлена на искоренение 
из практики случаев, когда уплата алиментов в меньшем раз-

мере, чем установлено исполнительным документом, трак-
товалась как исполнение должниками своих алиментных 
обязательств.

Кроме того, примечание к статье 157 УК РФ дополнено 
пунктом 3, согласно которого лицо совершившее преступле-
ние, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от 
уголовной ответственности, если это лицо в полном объеме 
погасило задолженность по выплате средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных де-
тей, достигших восемнадцатилетнего возраста, или нетру-
доспособных родителей в порядке, определенном законода-
тельством Российской Федерации.  

О ПОРЯДКЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
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Индивидуальные предприниматели, применяющие спе-
циальные режимы налогообложения, имеют право на осво-
бождение от уплаты налога на имущество физических лиц 
в отношении имущества, используемого в предприниматель-
ской деятельности (п. 3 статьи 346.1, п. 3 статьи 346.11, и п. 
10 статьи 346.43 НК РФ). 

В целях корректного проведения массового расчета на-
логов необходимо до 1 мая 2022 года представить соответ-
ствующее заявление и документы, подтверждающие исполь-
зование имущества в предпринимательской деятельности за 
налоговый период 2021 года. 

Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 
14.11.2017 N ММВ-7-21/897@.

Заявление можно подать в любой налоговый орган по вы-
бору налогоплательщика любым из следующих способов: 

- с помощью электронного сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на официальном 
сайте ФНС России nalog.gov.ru;

- лично или по почте;
- через МФЦ.

Если объект недвижимости включен в перечень адми-
нистративно-деловых и торговых центров, определяемый в 
соответствии со статьей 378.2 НК РФ, или входит в состав 
таких центров, то освобождение от уплаты налога на имуще-
ство физических лиц не предоставляется, за исключением 
объектов, используемых индивидуальными предпринимате-
лями, применяющими единый сельскохозяйственный налог.   
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О ЛЬГОТЕ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ КОММУНАЛЬНЫХ КВАРТИР 

Согласно статье 11-10-2 Закона Санкт-
Петербурга «О налоговых льготах» от 
28.06.1995 №81-11  право на льготу по на-

логу на имущество физических лиц с 01.01.2019 года имеют 
физические лица в отношении принадлежащих им долей 
в праве общей долевой собственности на коммунальные 
квартиры. 

Под коммунальной квартирой понимается квартира, со-
стоящая из нескольких жилых помещений (комнат), принад-
лежащих двум и более собственникам, не являющимся чле-
нами одной семьи. Под членами семьи понимаются супруги, 
дети, родители. 

Налоговая льгота предоставляется в виде уменьшения 
суммы исчисленного налога на имущество физических лиц 
на величину, равную произведению кадастровой стоимости 
10 квадратных метров общей площади коммунальной квар-
тиры и ставки налога на имущество физических лиц, подле-
жащей применению при исчислении налога на имущество 
физических лиц в отношении этой квартиры. 

Условием предоставления льготы является приобрете-
ние в собственность доли в праве собственности на квартиру 
на основании: 

1) договора передачи доли в коммунальной квартире 
в собственность граждан при приватизации в соответствии с 
законодательством в сфере приватизации жилищного фонда;

2) на основании иных последующих сделок в отноше-
нии такой доли.

Для получения льготы необходимо представить заяв-
ление по форме, утвержденной приказом ФНС России от 
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@, и указать реквизиты докумен-
тов, подтверждающих право на налоговую льготу. 

К заявлению можно приложить документы, подтверждаю-
щие право на налоговую льготу:

- копию документа, на основании которого зареги-
стрировано право, и договора приватизации, в котором отра-
жена передача в собственность доли в коммунальной квар-
тире (при наличии);

- информационную справку «О регистрации» по фор-
ме №9.

Обязательное условие для применения льготы – это от-
сутствие неисполненной обязанности по уплате налоговых 
платежей на последний день налогового периода, на который 
распространяется налоговая льгота, в суммарном объеме бо-
лее 10 процентов от суммы заявленной налоговой льготы.
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КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПОЛОЖЕНЫ 
ОТСТАВНЫМ ВОЕННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ

Бывшие военнослужащие и сотрудни-
ки правоохранительных органов в допол-
нение к своей основной пенсии по линии 

силового ведомства могут получать гражданскую пенсию. 
Для этого им необходимо иметь стаж работы после уволь-
нения со службы, накопить минимальные пенсионные ко-
эффициенты и достигнуть пенсионного возраста. В этом 
году перечисленные параметры составляют 13 лет и 23,4 
коэффициента, возраст – 61,5 год для мужчин и 56,5 лет 
для женщин.

Если военный в отставке занимается предприниматель-
ской деятельностью и платит за себя взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование, он также имеет право на граж-
данскую пенсию при соблюдении указанных условий.

Помимо пенсии, военные в отставке имеют право на от-
дельные социальные выплаты. Среди них прежде всего еже-
месячная денежная выплата (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
federal_beneficiaries/edv)(ЕДВ). Эту меру поддержки уста-

навливают по федеральным льготам, и сегодня Пенсионный 
фонд предоставляет её военнослужащим, ставшим инвали-
дами при исполнении обязанностей (а также сотрудникам 
МЧС, органов внутренних дел и пожарным), ветеранам бо-
евых действии, семьям погибших военнослужащих, Героям 
России и СССР, инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны и их семьям. ЕДВ по указанным основаниям 
получает больше миллиона человек.

С этого года Пенсионный фонд также начал осуществлять 
ряд выплат (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/
Military_families/),которые  раньше предоставлялись се-
мьям военных и сотрудников силовых ведомств органами 
социальной защиты населения. Среди таких пособий еди-
новременная выплата беременной жене военнослужащего 
по призыву, ежемесячное пособие на ребенка призывника, 
проходящего службу, компенсация коммунальных платежей 
семьям погибших и умерших военных, ежегодная выплата на 
летний оздоровительный отдых ребёнка и другие.

ЕДИНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦЗАЩИТЫ
Пособия*, переданные Пенсионному 

фонду России из органов социальной за-
щиты населения, теперь предоставляются 
по единому регламенту во всех субъектах 
РФ и практически всем выплачиваются за 

один день. До 2022 года правила осуществления выплат 
могли отличаться в зависимости от региона. Сейчас Пен-
сионный фонд реализует меры поддержки на территории 
всей страны по единому порядку и по принципам социаль-
ного казначейства.

В соответствии с ними, для переданных пособий теперь 
установлен единый день выплаты. Это 3-е число каждого ме-

сяца – дата, когда средства переводятся абсолютному боль-
шинству получателей (88%). Среди них в первую очередь те, 
кто выбрал для зачисления пособий счет в банке. Те, кому вы-
платы доставляют почтовые отделения, получают выплаты с 
3-го по 25-е число в соответствии с графиком работы почты.

Начиная с марта зачисление средств осуществляется по 
графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц 
выплачиваются в новом месяце. Так, 3 марта, банки пере-
вели всем получателям пособия за февраль.

В целом после перехода функций по выплатам в ПФР их 
оформление постепенно упрощается. Например, благодаря 
тому, что право на меры поддержки Пенсионный фонд в ос-
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новном подтверждает по собственным данным и сведениям, 
которые запрашиваются в других ведомствах. Это снимает с 
граждан обязанность по сбору документов.

Помимо сокращения числа документов, сократились и 
сроки назначения выплат. Если раньше оформление могло 
занимать до месяца, теперь это стало быстрее. Большин-
ство заявлений на выплаты отделения ПФР рассматривают 
от 5 до 10 рабочих дней.

Напомним, что переданные из соцзащиты меры поддерж-
ки предназначены для разных социальных групп. Например, 
для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых 
органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, 
владеющих транспортом, и некоторых других.

______________________
* https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki

РОДИТЕЛЯМ-ПЕНСИОНЕРАМ ПОЛОЖЕНА 
ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ЗА ДЕТЕЙ 

Родители-пенсионеры, имеющие на ижди-
вении несовершеннолетних детей до 18 лет 
или детей - студентов, обучающихся на оч-

ном отделении учебного заведения, имеют право на получе-
ние повышенного размера фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии. 

Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии 
родителям-пенсионерам назначается до совершеннолетия 
детей независимо от факта их учёбы и иждивения, а также за 
детей, продолжающих обучение в учебном заведении на оч-
ном отделении, но до достижения ими 23-летнего возраста. 

Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет на 
иждивении родителя - пенсионера не требует доказательств. 
В случае если ребёнку исполнилось 18 лет и он продолжает 
учиться, для получения надбавки к пенсии одновременно с 
заявлением о перерасчёте пенсии родители - пенсионеры 
должны представить документы, подтверждающие обучение 
ребёнка и факт нахождения на иждивении. 

Повышение размера пенсии с учётом иждивенцев уста-
навливается получателям страховой пенсии по старости и по 

инвалидности. В 2022 году повышение фиксированной вы-
платы к пенсии родителям в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области составляет: 

• с одним иждивенцем – 2 188 руб. 10 коп. 
• с двумя иждивенцами – 4 376 руб. 20 коп. 
• с тремя иждивенцами – 6 564 руб. 30 коп.

ВАЖНО! Для повышения фиксированной выплаты к пенсии 
учитывается не более трёх нетрудоспособных членов семьи. 

Родители - пенсионеры студентов, находящихся в академи-
ческом отпуске, также имеют право на получение повышенного 
фиксированного размера страховой пенсии, но при отчислении 
студента из учебного заведения или переводе на заочную, ве-
чернюю, дистанционную форму обучения либо при призыве на 
военную службу выплата повышенного размера страховой пен-
сии его родителям - пенсионерам прекращается. 

Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут 
удержаны из пенсии, необходимо незамедлительно сооб-
щить в любую клиентскую службу ПФР о наступлении вы-
шеназванных обстоятельств. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАСШИРЕННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОДОВОЕ СЛОВО

Для получения услуг ПФР совсем необя-
зательно записываться на личный приём и 
посещать клиентскую службу – граждане 

могут получить расширенную консультацию по телефону, ис-
пользуя кодовое слово.

Кодовое слово – это сведения, которые указывает гражда-
нин в информационной системе ПФР для подтверждения сво-
ей личности при телефонном обращении. С его помощью мож-
но узнать информацию о своих персональных данных, таких 
как сведения о размере пенсии или социальных выплат, о дате 
их получения, страховом стаже, предпенсионном статусе и пр.

Установить своё кодовое слово можно через Личный ка-
бинет на сайте ПФР. Для этого необходимо:

• войти в Личный кабинет гражданина с помощью ло-
гина и пароля для входа на портал Госуслуги;

• войти в свой профиль пользователя (в верхней части 
экрана нажать на свои ФИО);

• найти раздел «Настройки идентификации личности 
посредством телефонной связи»;

• выбрать для идентификации личности один из вари-
антов: секретный код или секретный вопрос;

• указать свой секретный код или секретный вопрос – 
это и будет кодовое слово. 

Здесь же, если возникнет необходимость, кодовое слово 
можно изменить.

ВРЕМЯ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ АВТОМАТИЧЕСКИ УЧИТЫВАЕТСЯ 
МАМЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕНСИИ

Пенсионный фонд России автоматиче-
ски учитывает женщинам периоды ухода за 
детьми при оформлении пенсии. По дей-

ствующим правилам это время включается в стаж мамы и 
увеличивает её пенсионные коэффициенты. Источником 
информации для отражения периодов ухода на лицевом 
счёте служат данные реестра ЗАГС о рождении детей, дан-
ные об обращениях за материнским капиталом, а также 
сведения о единовременных выплатах семьям с детьми по 
указам президента.

Автоматическое включение информации об уходе за 
детьми в лицевые счета женщин каждый год увеличивает 
долю пенсий, оформляемых полностью дистанционно толь-
ко по одному заявлению, без визита в клиентскую службу и 
дополнительных подтверждающих документов.

Напомним, что первые полтора года после рождения ре-
бёнка засчитываются маме в стаж и дают ей 2,7 пенсионного 
коэффициента при назначении пенсии. Такой же по продол-
жительности период ухода за вторым ребёнком позволяет 
сформировать аналогичный стаж, но более высокие пенси-
онные коэффициенты – 5,4. Уход за третьим или четвёртым 
ребёнком даёт еще полтора года стажа и 8,1 пенсионного 
коэффициента. Мама четырёх детей, таким образом, может 
сформировать до 24,3 коэффициента, которых сегодня, на-
пример, достаточно для выхода на пенсию по возрасту.

Если женщина продолжает работать после рождения ребён-
ка, при оформлении пенсии ей учитываются наиболее выгод-
ные коэффициенты и стаж – за время трудоустройства либо за 
время, когда она могла бы осуществлять уход. При этом период 
ухода может быть также засчитан отцу ребёнка вместо мамы 
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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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