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12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ
О том, что 12 июня мы отмечаем День 

России, знают все жители нашей огромной 
страны. Однако историю этого замечательно-
го праздника вспомнит далеко не каждый. А, 
между тем, мы все должны знать и гордить-
ся нашим наследием. Давайте же восполним 
пробелы и узнаем, почему именно 12 июня 
мы празднуем день своей Родины.

Многие считают, что День России – мо-
лодой праздник, и начинает свою историю 
только с 1990 года, однако это не так. Исто-
рия этого недавно установленного праздника 
уходит своими корнями в далёкое прошлое, 
когда ещё наша держава находилась под гнё-
том Золотой Орды. В этот день в 1480 году 
великий московский князь Иван III отказал 
Золотой Орде в выплате дани и приготовился 
отстаивать свободу своей державы в реша-
ющей битве. 20 ноября того же года, после 
многочисленных сражений, Россия наконец-
то освободилась от татарского ига и обрела 
долгожданный суверенитет.

Следующим важным событием, произо-
шедшим 12 июня 1990 года, стало принятие 
Декларации о государственном суверенитете России Съез-
дом народных депутатов РСФСР. Спустя год 12 июня впер-
вые в истории независимой России состоялись открытые 
выборы президента, на которых победил Борис Ельцин. 
Именно он в 1994 году придал 12 июня общегосударствен-
ное значение как Дня принятия декларации о государствен-
ном суверенитете России – Дня независимости России.

Сегодня этот день все россияне отмечают с чувством 
национального единения, испытывая гордость за наше про-
шлое и веру в наше светлое будущее. 

Этот день отмечает вся страна, ведь с него когда-то на-
чался новый отсчёт истории России – страны, где живут 
наши дети, и где будут расти наши внуки и правнуки. Мы 

все гордимся нашим государством и чтим этот праздник. 
Каждый ребёнок с самого раннего возраста должен знать, 
к какой великой нации он принадлежит, и 12 июня – это от-
личный повод ещё раз убедиться в единстве и силе нашего 
государства.

Многочисленные митинги, праздничные шествия, кон-
церты и акции проходят во всех городах нашей Родины. 
Многие выезжаю в этот день загород на природу. Вечером 
в небо обязательно взлетает праздничный салют. Отовсюду 
звучат поздравления, забываются все разногласия и обиды. 
Ведь все мы – россияне, гордящиеся своей историей и ве-
рящие в силу и мощь своей державы. Каждый из нас знает, 
что может повлиять на историю своего государства, и в этот 
день это воспринимается по-особому.  

Дорогие петербуржцы!

Сегодня мы с вами отмечаем один из самых значимых государственных праздников – 
День России.  Наша страна  – это крупнейшее в мире государство с многовековой историей 
и богатым культурным наследием. 

Наша общая цель – это сильная, уверенная и крепкая Россия, страна, в которой 
комфортно и безопасно жить,  где каждый может реализовать свои возможности и 
таланты, добиться успехов.  Те выводы, которые мы делаем из уроков истории, 
помогают нашему государству не просто адаптироваться к переменам, но и всегда 
идти вперед. Гражданское согласие, суверенитет – мы четко определили свои 
национальные интересы и твердо их отстаиваем.  Мы ценим прошлое нашей великой 
страны и верим в будущее.

Россия – страна возможностей, где главная ценность – это люди.  Учителя и врачи, 
строители и предприниматели, рабочие и военные. Россия – это наши дети, родители. 
Это мы с вами! И каким станет будущее нашей страны зависит сегодня от каждого из нас. 

В этот праздничный день желаем всем петербуржцам здоровья и счастья, благополучия и успехов, мира и добра! 

А.Н. Бельский
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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Уважаемые друзья!
12 июня в нашей стране отмечается один из главных государственных праздников – 

День России. 
Он символизирует национальное единение и нашу общую ответственность за настоящее 

и будущее Отечества. позволяет нам сильнее почувствовать единство исторического пути 
нашей страны, величие героического прошлого и значимость современных достижений нашей 
Родины.

Россия – великая страна с уникальной историей, богатейшим культурным и духовным 
наследием и, главное, людьми, которые бережно хранят и преумножают вековые традиции, 
усердно трудятся во имя процветания Родины.

Искренне благодарю жителей Санкт-Петербурга за патриотизм, сплочённость и гражданскую 
ответственность в непростое для нашей страны время. Желаю вам и вашим близким здоровья, 
мира, добра, успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины!

С праздником! С Днём России!
Александр Ходосок, 

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково
(шестой созыв)

197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, литера А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

ПРОТОКОЛ № 3
проведения публичных слушаний 

с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково

07 июня 2022 года                    поселок Смолячково
Время начала проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин.
Время окончания проведения публичных слушаний: 17 час. 00 мин. 

Место проведения публичных слушаний: помещение Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково по адресу: г. Санкт – Петер-
бург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н.

Публичные слушания открыл и проводил глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципально-
го совета Власов А.Е. (Председательствующий).

Публичные слушания проводятся в соответствии с ч. 3 статьи 28, ч. 5.1. статьи 36  Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

На публичных слушаниях присутствовали:
Жители муниципального образования поселок Смолячково. 
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета – Власов А.Е.
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково – Чулин А.Т.
Депутаты Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково – Барбакадзе Б.Я., Семенов А.В., Ананьева И.А., Павлова А.С., Ивано-

ва Е.В., Анисимова Ю.А., Винниченко С.А., Николаева А.С., Ткаченко А.П., заместитель главы муниципального образования поселок Смолячково – Костив И.Г. 
(секретарь). 

Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково. 
Помощник прокурора Курортного района СПб Ашаев К.С. 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать открытыми. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муници-

пального образования поселок Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт – Петербурга поселок Смолячково, принятого Решением МС МО пос. Смолячково от 27.05.2022г. № 20. 

Порядок учета предложений по проекту решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и до-
полнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» осуществлять в соответствии с Решением МС МО 
пос. Смолячково от 28.02.2018г. № 6 «Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний в МО пос. Смолячково", Решени-
ем МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 42 «Об утверждении Положения «О порядке учета предложений граждан по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково и о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав".

Проект Решения МС МО пос. Смолячково:
- «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга поселок Смолячково»,
выносимый на публичные слушания, опубликован в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково», а также размещен 

на сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет, все могли с ними ознакомиться и представить свои замечания и предложения в Муниципальный совет. 
         Письменных и телефонных замечаний и предложений по проектам нормативных муниципальных правовых актов в органы местного самоуправления 

муниципального образования поселок Смолячково - не поступило. 

На публичные слушания представлены: 
1. проект Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального об-

разования поселок Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково», принятый Решением МС МО пос. Смолячково от 27.05.2022г. № 20. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е., который огласил проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-

родского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга поселок Смолячково» и сообщил присутствующим, что Устав МО пос. 
Смолячково принят в новой редакции Решением МС МО пос. Смолячково № 45 от 26.10.2017г. Решение вступило в силу 23.11.2017г. 

В соответствии с ч. 9 ст. 44 Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» приведение Устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осущест-
вляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный 
срок не установлен, срок приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального образования, сроков 
государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.

27.05.2022 года Муниципальным советом МО пос. Смолячково в 1-м чтении было принято Решение № 20 «О принятии за основу (в 1-м чтении) проекта 
решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт – Петербурга поселок Смолячково», которое было опубликовано в газете «Вестник муниципального 

Официально
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образования поселок Смолячково» и размещено на сайте МО пос. Смолячково. В указанном Решении МС МО пос. Смолячково учтены последние изменения 
законодательства РФ по состоянию на 27.05.2022г.

Глава МО пос. Смолячково Власова А.Е.: - предлагаю принять Решение МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта реше-
ния Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт – Петербурга поселок Смолячково», утвержденный Решением МС МО пос. Смолячково от 27.05.2022г. № 20.

Голосовали: 
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0. 
Вопросов, замечаний, дополнений по второму вопросу не поступило. 

РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания состоявшимися. 
2. Одобрить представленный проект Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального 

совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города 
федерального значения  Санкт – Петербурга поселок Смолячково», принятый Решением МС МО пос. Смолячково от 27.05.2022г. № 20. 

3. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково принять Решение МС МО пос. Смолячково «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга поселок Смолячково».

4. В течение 5 дней после дня проведения публичных слушаний оформить протокол публичных слушаний, документирующий результаты публичных слуша-
ний.

5.  Опубликовать протокол публичных слушаний в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково», а также разместить на сайте муни-
ципального образования поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.   

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать закрытыми. 

Председательствующий:                                                                                                                                                                                                      А.Е. Власов 
Секретарь:                                                                                                                                                                                                                               И.Г. Костив
Протокол изготовлен 08.06.2022 года. 

Основной целью таких мероприятий 
является проверка слаженной работы 
службы по эвакуации людей из здания 
и оказания помощи пострадавшим. За 
всеми действиями по имитации пожара 

следит руководитель пожарно-тактических учений. По 
окончанию учений руководитель даёт полную характери-
стику действий, а также разбираются слабые места при 
проведении тренировки. Подобная тренировка проходила 
в Городской больнице №40 Курортного района по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, дом. 9Б .

По легенде учений, возгорание произошло в палате на 
третьем этаже детского корпуса. Была проведена своев-
ременная эвакуация пациентов и сотрудников больницы. 
Однако, в заложниках остались двое мальчиков.

На условное ЧП незамедлительно прибыли пожар-
но-спасательные подразделения 27 ПСЧ. Прибывшие на 
место происшествия, пожарные сразу предприняли экс-
тренные действия по ликвидации «пожара». Сотрудники 

управления Курортного района потушили импровизиро-
ванный пожар, а также вывели двух пострадавших из ог-
ненной ловушки.

Работники медицинского учреждения также продемон-
стрировали профессионализм и оперативность действий 
при экстренной ситуации.

Как же проходит имитация ситуации?
Чтобы привести проводимые мероприятия к реальным 

условиям и ситуациям, используют различные формы под-
готовки. К примеру, для задымленности объекта приме-
няют дымовые шашки, осветительные приборы, которые 
имитируют возгорание, и прочее.

Нередко в качестве имитации применяют обычные раз-
ноцветные флажки. К примеру:

красный – это очаг возгорания;
желтый – участки высокой задымленности и появления 

большого количества угарных газов, здесь необходимо ра-
ботать только в противогазах;

синий – малая степень задымленности.

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ 
ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ 
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Маленькие путешественники с 
ГБДОУ детского сада №17 Курортного 
района Санкт-Петербурга побывали 
на экскурсии в 27 пожарно-спасатель-
ной части управления по Курортному 
району Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу.

Ребята познакомились с сотрудниками 
МЧС, которые сопровождали их на протяжении всего пу-
тешествия. Малыши увидели комнату отдыха, пункт связи 
части, а также учебные класс. Особый восторг вызвало 
знакомство с пожарной техникой. Помимо этого, ребятам 
разъяснили, как правильно пользоваться индивидуальны-
ми средствами защиты органов дыхания. Напоследок де-
тям напомнили правила пожарной безопасности и как дей-
ствовать при пожаре. Мальчишки и девчонки были очень 
внимательны и активны на экскурсии.

Мы очень рады таким визитам и ждём с нетерпением 
новых гостей!
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СНТ
Управление Курортного района Главного 

управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу информирует: 

С наступлением поры летних отпусков 
возрастает опасность возникновения 
пожаров и гибели людей на дачных участках, 

в садоводческих  и дачных объединениях граждан. 
Чтобы избежать возникновения пожара необходимо 

соблюдать несколько очень простых, но ВАЖНЫХ 
рекомендаций: 

1. Содержать в исправном состоянии электробытовые, 
газовые приборы, печи соблюдать меры предосторожности 
при эксплуатации;

2. Не оставлять без присмотра включенные в сеть 
электробытовые приборы, горящие газовые плитки, 
топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними 
малолетним детям; 

3. Пресекайте шалости детей с огнём, а также 
проведите с детьми профилактическую беседу о правилах 
пожарной безопасности; 

4. Проезды к садовым участкам, дачам и пожарным 
видеоисточникам держите свободными; 

5. Следите за чистотой участков: убирать сухую траву, 
строительные отходы, мусор, горючие материалы; 

6. Обеспечить установку емкостей с водой у жилых 
строений, иметь в постоянной готовности средства 
пожаротушения. 

ВАЖНО!
- При первичных признаках пожара (запаха гари, отблески 

пламени, дыма и т.п.) немедленно сообщить о случившемся: 
"01" (со стационарного телефона), "101" или "01*"  (с 
мобильного); телефон единой дежурной диспетчерской 
службы - "112";

- Оповестите соседей о пожаре. Помогите детям, 
престарелым и инвалидам покинуть опасную зону;

- Если горение только началось, вы его легко затушите 
водой, накроете толстым одеялом, покрывалом, забросаете 
песком, землей;

-  Ни в коем случае не тушить водой горящие 
электропроводку и электроприборы, находящиеся под 
напряжением - это опасно для жизни;

-  Если вы видите, что не сможете справиться с огнем, 
и пожар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте 
помещение;

- Встретьте пожарные подразделения и укажите место 
пожара. По прибытию пожарного подразделения сообщите 
руководителю тушения пожара о наличии в здании людей, 
месте возникновения пожара, принятых мерах по эвакуации 
людей. 

Также на территории Курортного района, на регулярной 
основе сотрудники МЧС проводят профилактические рейды. 
В ходе такие мероприятий разъясняются требования 
пожарной безопасности, а также выдаются памятки. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

ИНФОРМИРУЕТ:
В настоящее время в Курортном районе 

наблюдается устойчивый рост числа 
погибших и пострадавших на пожарах людей 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Так, за истекший период 2022 года произошло 172 пожара. 
Количество погибших в результате пожаров за истекший 
период 2022 года составило 5 человек, что на 400% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года (1 человек). 
Количество травмированных людей на пожарах за истекший 
период 2022 года составило 3 человека, что на 200% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года (1 человек).

Основным причинами возникновения пожаров и 
факторами, способствующими их развитию и наступлению 
тяжелых последствий, за истекший период 2022 года 
являются: ненадлежащая эксплуатация электрической 
проводки, электроприборов, печного оборудования и 
газовых приборов, находящихся в неисправном состоянии, 
неосторожное обращение с источниками открытого огня 
и источниками зажигания малой мощности (тлеющими 
табачными изделиями), а также нахождение людей в 
состоянии алкогольного опьянения.

Гибель людей на пожарах во многом обусловлена 
отсутствием противопожарных знаний и навыков у граждан. 
Люди зачастую не знают элементарных правил пожарной 
безопасности, не говоря уже о действиях в начальный момент 
развития пожара до прибытия подразделений пожарной 
охраны, о способах самоспасения в экстремальной ситуации. 
Особенно это характерно для жилых домов, где происходит 
наибольшее количество пожаров с гибелью людей.

В основном люди гибнут не от огня или обрушившихся 
конструкций, а от дыма и недостатка кислорода. Причем 
более половины пострадавших от дыма гибнет на месте 
пожара. 42% пострадавших от оставшихся в живых, получают 
тяжелые отравления, каждый третий из них умирает в 
больнице не приходя в сознание. Около 70% от всех погибших 
на пожаре умирают от воздействия дыма, причем скорость его 
распространения велика: 2-3 минуты коридор, 1-1,5 минуты 
лестничная клетка десятиэтажного здания.

Если Вы находитесь в помещении, наполненном дымом, 
Вы не только ничего не можете видеть, но и не можете дышать. 
Это подобно тому, если Вы тонете и голова под водой. Вам 
страшно. Вы забываете все, что как Вам казалось, знаете 

о пожаре. Вы теряетесь, впадаете в панику, ведете себя 
непредсказуемо, т.к. не готовы психологически к подобной 
экстремальной ситуации.

Для борьбы с дымом используются:
- установка в коридорах на лестничных клетках 

дверей самозакрывающихся с уплотненными притворами, 
препятствующими распространению дыма;

- устройство системы автоматической пожарной 
сигнализации (дымовые и тепловые датчики, кнопки ручной 
пожарной сигнализации, звонки пожарной тревоги, станции 
пожарной сигнализации);

- системы оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией;

- средства индивидуальной защиты органов дыхания при 
пожаре;

- автономные пожарные извещатели, работающие от 
батарейки для квартир жилых домов.

Будьте бдительны! Не электроприборы, находящиеся 
в неисправном состоянии. Не оставляйте без присмотра 
непотушенные табачные изделия и электроприборы, 
подключенные к сети. Не нарушайте установленные 
нормативными правовыми актами РФ требования пожарной 
безопасности!

 Управление по Курортному району ГУ МЧС России
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Статистика пожаров, возникших из-
за неисправности в электропроводке 
показывает, что большинство проблем 
возникает из-за неправильной установки 

электрообо¬рудования. Многие люди модернизируют 
домашнюю электросеть, пользуясь подручными 
материалами. Рано или поздно, непрофессионально 
сделанные соединения, неправильно подоб¬ранный кабель, 
"жучки" в предохранителях приведут к пожару.

Перечислим основные правила, которых вам нужно 
придерживаться, чтобы обезопасить вашу семью, как от 
электрических ударов, так и от пожаров.

Если при включении или выключении бытовой техники 
в розетку вы видите искры, если розетки нагреваются при 
включении в сеть бытовой техники - это признак сла¬бых 
контактов. Лучший способ предотвратить скорый пожар - 
заменить розетку. Помните, что предохранители защищают 
от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих 
контактов.

Нестандартные розетки и удлинители многократно 
увеличивают риск пожара. Не экономьте на безопасности и 
покупайте только сертифицированную электрофурни¬туру.

Удлинители предназначены для кратковременного 
подключения бытовой техники. Ни в коем случае не 
прокладывайте их по постоянной схеме. Нельзя прокладывать 
кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги. 
Удлинителями с передавлен¬ной, потрескавшейся 
изоляцией пользоваться нельзя. Сразу после пользования 
уд¬линителем, его следует отключать от розетки.

Если при включении того или иного электроприбора, 
освещение становится чуть темнее, это верный признак того, 

что электросеть перегружена. Это совсем не обя-зательно 
связано со слишком тонкой проводкой или перегрузкой. 
В большинстве случаев проблема кроется в небрежных 
скрутках электрических проводов или сла¬бо затянутых 
контактах. А это - предвестник пожара. В данном случае 
нужно срочно вызывать электрика. Частое перегорание 
предохранителей может говорить о пере¬грузках сети.

Осветительные лампы нагреваются до очень высокой 
температуры, поэтому какой-либо контакт ламп с горючими 
материалами недопустим. Очень опасно, например, сушить 
полотенца и белье на абажурах, пользоваться лампами без 
абажуров.

При покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован 
системой аварийного выключения (когда обогреватель 
перегревается или падает - он должен отключить¬ся 
автоматически). При включении обогревателей нельзя 
пользоваться удлинителями. При каждом включении 
обогревателя убедитесь, что шнур, штепсельный разъем – в 
нормальном состоянии. Во время работы обогревателя шнур 
не должен лежать сверху него. Если провод или штепсель 
нагревается во время работы, немедленно отключите 
нагреватель и отсоедините от розетки. Регулярно очищайте 
обогреватель от пыли, пыль может загореться. Никогда не 
оставляйте ребенка в комнате, где включен обогреватель.

Уважаемые жители и гости Курортного района, будьте 
бдительны, не оставляйте включенные электроприборы без 
присмотра!

СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд 
по Курортному району»
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
Особенности географического положения Санкт-

Петербурга требуют постоянного внимания к обеспечению 
безопасности людей на воде. Особой опасности подвергают-
ся молодёжь и дети.

В целях  обеспечения  Вашей  безопасности  постановле-
нием  Правительства  Санкт - Петербурга

от 5 июня 2008 г. №657 утверждены «Правила охраны 
жизни людей  на водных объектах в Санкт-Петербурге».

ПАМЯТКА
НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Всем жителям и гостям нашего города, отдыхающим и 
купающимся на пляжах  и в местах массового отдыха, за-
прещается:

- купаться в местах, не предназначенных для купания;
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 

предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;
- заплывать  за  буйки,  обозначающие  отведенный  для  

купания  участок  акватории водного объекта;
- подплывать к судам и иным плавучим средствам;
- нырять и прыгать в воду с не приспособленных для этих 

целей сооружений;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алко-

гольного опьянения;
- приводить на пляж и купать собак и других животных;
- плавать на досках, бревнах и других не приспособлен-

ных для этого средствах (предметах);
- играть с мячом и в спортивные  игры в не отведенных 

для этих целей местах, а также допускать на водных объ-
ектах неприемлемые действия, связанные с нырянием и за-
хватом купающихся;

- прыгать в лодку и нырять с лодки;
- двигаться  на  маломерных судах, заниматься сёрфин-

гом на участке акватории водного объекта, отведенном для 
купания;

- въезжать на территорию пляжа на транспортных сред-
ствах, кроме велосипедов.

Взрослые обязаны не допускать купания детей в не-
установленных местах, шалостей на воде, плавания на 
не приспособленных для этого средствах (предметах) и 
других нарушений правил поведения на воде. Купание   
детей   должно   проходить   только   под   наблюдени-
ем   взрослых  в  специально отведённых местах зон 
отдыха.

Каждый гражданин обязан оказывать посильную по-
мощь людям, терпящим бедствие на воде.

Если Вы стали свидетелями экстренной ситуации или 
сами нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей по теле-
фонам:

01;
112 (единый номер вызова экстренных оперативных 

служб). 

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга! Не под-
вергайте свою жизнь неоправданному риску при купа-
нии! Помните, что несоблюдение правил безопасности 
при купании может стоить вам жизни! Берегите себя, 
своих родных и близких!

- на каждом плавательном средстве должна  быть  ин-
формация о грузоподъёмности (максимальной количестве 
пассажиров); 

- не перегружайте плавательное средство сверх нормы 
по грузоподъёмности, а также не допускайте посадку в пла-
вательное средство малолетних детей без сопровождения 
взрослых; 

- до посадки в лодку, необходимо убедиться в её исправ-
ности, наличии уключин, вёсел и черпака, предназначенно-
го для отливания воды. В лодке обязательно должны быть 
спасательный круг и индивидуальные спасательные жиле-
ты на каждого человека;

- при посадке в лодку запрещено вставать на борт или 
сиденья;

- не рекомендуется пересаживаться из одного плава-
тельного средства в другое, ныряние

с плавательного средства;
- не рекомендуется самостоятельное управление мало-

мерным судном лицами, 
не достигшими 16 лет;
- нельзя ставить борт плавательного средства парал-

лельно идущей волне, так как при этом возможно опроки-
дывание;

- не разрешается катание в тумане, вблизи шлюзов, пло-
тин, становится на якорь вблизи мостов или под ними;

 - воспрещается катание на лодке при неблагоприятных 
погодных условиях (дождь, гроза, сильный ветер, низкая 
температура).

Напоминаем, что за нарушение правил купания и 
пользования пляжами предусмотрена администра-
тивная ответственность в соответствии со ст. 43-5. 
Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-
70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге». 

Статья 43-5. Нарушение правил купания и пользова-
ния пляжами и другими организованными местами ку-
пания, местами массового отдыха населения, туризма  
и спорта  на водных объектах

1. Купание в местах, не отведенных для купания в 
соответствии с Правилами охраны жизни людей на во-
дных объектах в Санкт-Петербурге, утвержденными 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 5 
июня 2008 года № 657 (далее - Правила охраны жизни 
людей на водных объектах), а равно иное нарушение 
требований пункта 3.2 Правил охраны жизни людей на 
водных объектах, влечет предупреждение или наложе-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ (ВЕСЕЛЬНЫХ ЛОДОК, ГИДРОЦИКЛОВ,  

КАТАМАРАНОВ И Т.П.):
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ние административного штрафа в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей.

2. Пользование пляжами и другими организованны-
ми местами купания, местами массового отдыха насе-
ления, туризма и спорта на водных объектах с наруше-
нием Правил охраны жизни людей на водных объектах, 
за исключением нарушений, ответственность за кото-
рые предусмотрена пунктом  1 настоящей статьи, вле-

чет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей, на юридических лиц - от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей.

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности
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ГОРИТ ЛЕС – ГОРИТ БУДУЩЕЕ!
Леса подлежат охране от пожаров, 

загрязнения, иного негативного воздействия 
(ст. 50.7 Лесного кодекса РФ).

С 15.04.2022  на территории города 
установлен пожароопасный период, в связи 

с чем следует уделять особое внимание нормам пожарной 
безопасности в лесах.

Так, Правилами пожарной безопасности в лесах, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
07.10.2020 № 1614, до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова в лесах 
запрещается:

- использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, 
примусы, мангалы, жаровни);

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки);

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, 
керосином или иными горючими веществами материалы в 
не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать 
машины с неисправной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

влечет за собой административную ответственность по ст. 
8.32 КоАП РФ в виде штрафа для граждан до 30 тыс. руб.; 
должностных лиц до 50 тыс. руб.; для юридических лиц до 
400 тыс. рублей. 

Если уничтожение или повреждение лесных насаждений, 
произошедшее в результате неосторожного обращения 
с огнем, повлекло причинение ущерба свыше 10 тыс. 
руб., нарушитель может быть привлечен к уголовной 
ответственности по ст. 261 УК РФ.

Кроме того, на виновное лицо в судебном порядке может 
быть возложена гражданско-правовая ответственность в 
виде возмещения допущенного ущерба.

Обо всех случаях обнаружения лесных пожаров 
необходимо сообщать по единому номеру вызова экстренных 
оперативных служб «112», в специализированные 
диспетчерские службы ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 
а также Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга и СПб 
ГКУ «Курортный лесопарк».

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

 Н.А. Васильева

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
Прокуратура разъясняет, что 

с 04.03.2022 введена уголовная 
ответственность за публичные действия, 
направленные на дискредитацию 
использования Вооруженных сил РФ в 

целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности».

Так, в Уголовном кодексе появилась статья 280.3 
«Публичные действия, направленные на дискредитацию 
использования Вооруженных сил РФ в целях защиты 
интересов РФ и ее граждан, поддержания международного 
мира и безопасности или исполнения государственными 
органами Российской Федерации своих полномочий в 

указанных целях», за такие действия предусмотрена 
ответственность в виде штрафа в размере от 30.000 до 
100.000 рублей. 

Наряду с этим, 04.03.2022 введена уголовная 
ответственность за публичное распространение фейков об 
использовании Вооруженных Сил России.

Так, в Уголовном кодексе появилась статья 207.3 
«Публичное распространение заведомо ложной информации 
об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», 
за такие действия предусмотрена ответственность в виде 
штрафа в размере до 1, 5 млн. рублей, а также в виде 
лишения свободы сроком до 3 лет. 

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ 
ПУБЛИЧНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»

Административная ответственность за оскорбление 
установлена статьей 5.61 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ). Под административно наказуемым оскорблением 
понимается унижение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной или иной противоречащей 
общепринятым нормам морали и нравственности форме.

Частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ за оскорбление, 
то есть унижение чести и достоинства другого лица 
предусмотрена административная ответственность в виде 
административного штрафа до 200 тысяч рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 5.61 КоАП РФ за 
оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации либо совершенное публично с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет», или в отношении нескольких 
лиц, в том числе индивидуально не определенных, 
предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа до 700 тысяч рублей.

В соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 5.61 КоАП РФ, возбуждаются прокурором, 
который обязан вынести соответствующее постановление 
немедленно после выявления совершения 
административного правонарушения, а в случае, если 
требуется дополнительное выяснение обстоятельств 
дела либо данных о физическом лице или сведений о 
юридическом лице, в отношении которых возбуждается 
дело об административном правонарушении - в течение 
двух суток с момента его выявления. При необходимости 
проведения административного расследования 
постановление выносится по окончании расследования в 
сроки, предусмотренные ст. 28.7 КоАП РФ.

Проведенная законодателем градация мер 
ответственности направлена на сокращение хамства и 
оскорблений в Интернет-пространстве.

При доказанности факта оскорбления гражданин может 
обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда 
в порядке гражданского судопроизводства.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ  

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Комендантский час — это временный промежуток, в 

течение которого детям запрещается пребывать одним в 
общественных местах.

Правила нахождения несовершеннолетних лиц в обще-
ственных местах закрепляются в Семейном кодексе и в 
Конституции РФ.

На региональном уровне действует Закон Санкт Петер-
бурга от 19.02.2014 №48-14 «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию 
несовершеннолетних в Санкт Петербурге и внесении из-
менений в закон Санкт Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт Петербурге».

Что такое «комендантский час»?
В Санкт Петербурге с 03.03.2014 года действует запрет 

прогулок по ночному городу для несовершеннолетних, то 
есть «комендантский час». Не допускается нахождение 
подростков в возрасте до 16 лет в ночное время с 22.00 до 
06.00 часов в период с 1 сентября по 31 мая и с 23.00 до 
06.00 часов в период с 1 июня по 31 августа без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих). Для подростков 
от 16 до 18 лет - с 23.00 часов до 06.00 часов. В качестве 
исключений выступают: новогодняя ночь, школьные вы-
пускные и официальные праздники.

Что произойдет, если ребенок будет замечен ночью 
на улице без сопровождения взрослых, и кто может его 
задержать?

Любой взрослый, увидевший ребенка на улице без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих) в ночное 
время, должен сообщить об этом родителям ребенка (если 
знаком с ними) либо в полицию. Сотрудники полиции долж-
ны отвести ребенка домой. В случае, если это невозможно, 
и связаться с родителями не удалось, ребенка могут до-
ставить в отделение полиции для того, чтобы обеспечить 
его безопасность до тех пор, пока не будут найдены его ро-
дители. За три часа (это максимально разрешённое время 
пребывания несовершеннолетнего в полиции) сотрудник 
полиции обязан установить место жительства подростка, 
а если это не удастся, передать ребенка сотрудникам со-
циальных служб.

Как должен обращаться с подростком сотрудник 
полиции?

Сотрудник полиции вправе поинтересоваться, почему 
ты находишься на улице в ночное время без сопровожде-
ния взрослых, куда ты направляешься, как тебя зовут, где 
ты живешь, как связаться с твоими родителями. При этом 

сотрудники полиции должны быть вежливы: они обязаны 
представиться и доказать, что они действительно работа-
ют в полиции (предъявить служебное удостоверение). Если 
у тебя есть с собой телефон, ты можешь сам набрать но-
мер телефона кого-то из своих родителей (законных пред-
ставителей) и предложить сотруднику полиции поговорить 
с ними. Разговаривай с сотрудниками полиции спокойно, 
уверенно, вежливо, не пытайся убежать.

Какие последствия ночного задержания ребенка 
ожидают родителей?

Родители должны понимать, что несут полную ответ-
ственность за поведение своих детей, в том числе и за их 
нахождение без присмотра на улице в ночное время. Что-
бы заставить родителей уделять больше внимания своим 
детям, в законе о «комендантском часе» предусмотрены 
штрафы. На первый раз нерадивых папу или маму пред-
упредят, или накажут штрафом от 1000 до 3000 рублей. На 
второй раз им придётся выложить уже от 3000 до 5000 ты-
сяч (ст.8-2 Закона Санкт Петербурга от 31 мая 2010г. №273-
70 «Об административных правонарушениях в Санкт Пе-
тербурге»).

ЗА РЕБЕНКА ОТВЕЧАЮТ ТОЛЬКО РОДИТЕЛИ!

А как быть, если ребенок поздно возвращается, 
скажем, с тренировки или от репетитора?

В этом случае родители обязаны встречать ребенка или 
договориться, чтобы кто-то из взрослых, кому они доверя-
ют, провожал его до дома.

Может ли несовершеннолетний гулять в ночное 
время с друзьями, которым уже исполнилось 18 лет?

Не может, потому что друзья не несут за него ответ-
ственность. Только родители (или законные представите-
ли) ответственны за ребенка.

Уважаемые родители!

            Убедительно просим Вас контролировать 
времяпрепровождение ваших детей! Нахождение их 

на улице в ночное время небезопасно! 
Во избежание неприятностей и наложения штра-

фов следует позаботиться о том,  
чтобы не позднее 22.00 

ваши дети находились дома.

Сектор опеки и попечительства  
МА МО пос. Смолячково

Сегодня мы поговорим о том, что волнует многих ро-
дителей –  как уберечь своего ребенка от всевозможных 
соблазнов и опасностей современного мира, от соверше-
ния неблаговидных, асоциальных поступков, проступков, 
правонарушений.

Преступность подростков – не абстрактные факты, а 
реальные судьбы конкретных мальчишек и девчонок, кото-
рые, подрастая, превращались в маленьких преступников, 
хладнокровно уничтожающих кошек и собак, жестоко оби-
жающих своих друзей, близких, знакомых и незнакомых. Но 
ведь все это происходит не вдруг! 

Нам, взрослым, необходимо помнить, что вовремя за-
меченные отклонения в поведении детей и подростков и 
правильно организованная помощь могут сыграть важную 
роль в предотвращении деформации личности растущего 
человека, которая приводит к правонарушениям и престу-
плениям.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних – это система мер, направленных на вы-

явление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, правонарушениям несовершеннолетних.

От родителей зависит то, каким видит мир подросток, 
что его волнует, удивляет, заботит, трогает, пробуждает со-
чувствие и презрение, любовь и ненависть. Контакт с роди-
телями необходим взрослеющим детям для их полноцен-
ного развития. Основным фактором в воспитании было и 
остается постоянное влияние родителей на формирование 
личности ребенка. Если же в какой-то период жизни ребен-
ка воспитательное воздействие на него было утрачено или 
ослаблено, то деформации личности подростка будут про-
исходить как в моральном, так и в правовом плане.

Во время обсуждения с детьми  фильмов, книг, теле-
передач, посвящённых нравственно-правовым вопросам,  
очень важно родителям  формировать в детях чувство дол-
га и ответственности.

Ответственность – необходимость, обязанность отве-
чать за свои действия, поступки, быть ответственным за 
них. «Не знал», «не думал», «не хотел» – те фразы, кото-

РОЛЬ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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рые можно слышать от подростков – правонарушителей, но 
это не оправдание и даже не объяснение содеянного.

Правовой основой воспитания и образования несовер-
шеннолетних детей являются соответствующие нормы Се-
мейного кодекса. Принципиальное значение имеет закре-
пление в положение о том, что родители не только имеют 
право, но и обязаны воспитывать своих детей, заботится об 
их здоровье, физическом, психическом, духовном и нрав-
ственном развитии.

В этой связи вполне обоснованно установление Семей-
ным кодексом ответственности родителей за воспитание и 
развитие ребенка, что соответствует и требованиям ст. 18 
и 27 Конвенции ООН о правах ребенка. В частности, за не-
исполнение обязанностей по воспитанию детей родители 
могут быть привлечены к различным видам юридической 
ответственности: административной, семейно-правовой, уго-
ловной.

Одним из важнейших источников нравственной и педаго-
гической запущенности детей являются те негативные отно-
шения, которые сложились в семье. Напряжённая психологи-
ческая атмосфера, частые или затяжные конфликты в семье 
отрицательно действуют на ребёнка. В таком состоянии дети 
легче поддаются внешним влияниям, так как стремятся к 
разрядке внутреннего напряжения. Разногласия между роди-
телями и другими членами семьи тесно связаны с развитием 
у детей склонности к отклоняющемуся поведению.

Семья – это первый коллектив в жизни ребенка. И для 
того, чтобы были благополучными дети, должны быть благо-
получными родители, недаром говорят: «Ребенок учится тому, 
что видит у себя в дому». В период взросления ребёнок встре-
чает и грубость, и жестокость, но только тогда их усваивает, 
им подражает, когда в семье отсутствует взаимопонимание, 
поддержка, когда терпят провал попытки утвердить себя с 
положительной стороны и найти сочувствие, отклик у самых 
близких людей. Семья превращается для многих подростков в 
фактор, травмирующий и деформирующий их души.

Данные статистики говорят о том, что в результате пора-
жения семей алкоголизмом и наркоманией ежегодно около 
60 тыс. детей остаются без родительского попечения. За по-

следние три года 40 тыс. отцов и матерей лишены родитель-
ских прав, более 50 тыс. ограничены в дееспособности. Эти 
удручающие цифры – свидетельство десятков тысяч изло-
манных судеб, озлобившихся душ детей, которые уже с ма-
лых лет лишены всего того, что делает человека человеком. 
Но семей, где не хотят правильно воспитывать детей, созна-
тельно прививают им антиобщественные взгляды, буквально 
единицы. Гораздо чаще родители или не умеют (обычно это-
го не сознавая) воспитывать детей, или не могут из-за целого 
ряда причин, где известную роль играют и такие, как развод 
родителей, болезнь, занятость.

«Трудные подростки» вырастают и в тех внешне благо-
получных семьях, где родители равнодушны к внутреннему 
миру своих детей. Более двух третей подростков, совершив-
ших правонарушения, воспитывались в формально полной 
семье, в семье с нормальными материальными и жилищны-
ми условиями.

Таким образом, решающим является не состав семьи, а 
те взаимоотношения, которые складываются между ее чле-
нами. Именно неблагополучные взаимоотношения в семье, 
отрицательный пример родителей являются одной из важ-
нейших причин появления трудных подростков. Положение 
детей в таких семьях исключительно тяжелое, их личность 
здесь постоянно ущемляется. И агрессивность подростков 
возникает зачастую как своеобразная форма самозащиты.

Многие родители считают, что воспитывать будут позже, 
когда сын или дочь пойдёт в школу, а пока пусть бегает, игра-
ет, получает удовольствия. И поэтому упускают драгоценное 
время. Иногда родители следуют такой логике: моя семья, 
мои дети, я воспитываю их, как хочу и как могу.

Но воспитание не может быть делом личным, так как ра-
стёт будущий гражданин, член общества. Поэтому правиль-
но воспитывают те родители, которые придерживаются пози-
ции: воспитание не личное, а общественное дело. Супругам 
семья не заменит всё. Им необходимы любимая работа, 
друзья, трудовой коллектив. Ребёнку семья тоже не заменит 
всего. Ему нужны друзья, коллектив сверстников, общение с 
окружающим миром. И для жизни среди людей воспитывает 
ребёнка именно семья.

ПЕНСИОНЕРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ 

ПРОИНДЕКСИРОВАННЫЕ НА 10% ПЕНСИИ
Пенсионный фонд начал перечислять 

неработающим пенсионерам проиндексированные с 1 июня 
выплаты. С сегодняшнего дня пенсии в повышенных размерах 
доставляются всем получателям через почтовые отделения и 
банки. Индексация проведена автоматически, обращаться в 
Пенсионный фонд за перерасчётом выплат не нужно.

Под индексацию с 1 июня подпадают все виды пенсий, 
выплачиваемые Пенсионным фондом: страховые и 
пенсии по государственному обеспечению, включая 
социальные. Выплаты, которые определяются исходя из 
размера социальной пенсии, также повышаются по уровню 

индексации. Это дополнительное материальное обеспечение 
за особые достижения и заслуги, социальное обеспечение 
ядерщиков, а также пенсии по инвалидности пострадавшим 
в аварии на ЧАЭС.

Всего индексация затронула выплаты более 1,4 
млн неработающих пенсионеров Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, чьи пенсии в среднем увеличились 
на 1 925 рублей. После повышения средний размер выплат 
неработающих города и области вырос до 21 363 рублей в 
месяц.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

Поздравляем семьи Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с Международным 

Днём защиты детей - праздником, который призван 
напоминать взрослым о главном богатстве нации – 
подрастающем поколении, о создании для детей достойных 
условий жизни, заботе об их духовном и физическом 
развитии.

Заботясь о подрастающем поколении, мы заботимся 
о своём будущем, о будущем нашей страны. Мы должны 
делать всё необходимое для того, чтобы дети могли получить 
достойное образование и воспитание, были здоровы и 
всесторонне развиты.

В нашей стране по линии Пенсионного фонда семьям с 
детьми осуществляется ряд выплат: беременным женщинам, 
вставшим на учёт на ранних сроках, одиноким родителям с 
детьми от 8 до 17 лет (эта категория постепенно перейдёт 
на новые выплаты). Также осуществляется ежемесячная 
поддержка неработающих родителей с детьми до полутора 
лет, выплата единовременных пособий при рождении или 
усыновлении ребёнка.

Особой мерой поддержки стала федеральная программа 
материнского (семейного) капитала, которой более 15 лет. 
За весь период выдано более 530 тыс. сертификатов на 
материнский капитал. На сегодняшний день Пенсионный 
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фонд оформляет сертификаты в проактивном режиме. 
Так, в текущем году проактивно выдано более 15 тыс. 
сертификатов.

Семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 
года родился или усыновлён второй ребёнок, Пенсионный 
фонд осуществляет ежемесячную выплату из средств 
материнского капитала. С 1 января для семей Санкт-
Петербурга размер выплаты составляет 12 765 руб. 40 коп., 
для семей Ленинградской области – 12 398 руб.

Подать заявление на выплату родители могут в любое 
время до трёхлетия ребёнка. При обращении в первые 
шесть месяцев после рождения (усыновления) малыша 
выплата устанавливается с даты рождения (усыновления). В 
остальных случаях — с даты обращения за её назначением.

Заявление можно направить через личный кабинет на 
сайте ПФР или на Портале госуслуг либо в офисе МФЦ или 
клиентской службе ПФР.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, 
необходимо собрать сведения о доходах заявителя и 
членов его семьи за 12 месяцев. Отсчёт указанного 
периода начинается за шесть месяцев до даты подачи 
заявления. Сведения о доходах Пенсионный фонд собирает 
самостоятельно. Информация берётся из собственных 
данных фонда, Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения (ЕГИССО) и системы 
межведомственного взаимодействия, куда в том числе 
поступают данные из Федеральной налоговой службы.

Самостоятельно представить сведения о доходах 
понадобится только в том случае, если один из родителей 
является военным, спасателем, полицейским или служащим 
другого силового ведомства, а также, если кто-то в семье 
получает стипендию, работает за пределами Российской 
Федерации.

Важно знать, что выплата прекращается в случае, если 
материнский капитал использован полностью, семья меняет 
место жительства или ребёнку исполнилось три года. При 
необходимости родители могут приостановить выплату, 
подав в ПФР соответствующее заявление.

С 1 мая начался приём заявлений на выплаты с детьми в 
возрасте от 8 до 17 лет. В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области положительные решения вынесены более чем на 
38 тыс. детей. Общая сумма выплат составила более 713 
миллионов рублей.

Гражданам важно знать, что Отделением ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области решение выносится 
на основании сведений, представленных от организаций в 
порядке межведомственного обмена.

По правилам заявления рассматриваются в течение 10 
рабочих дней. В случае необходимости срок рассмотрения 
продлевается еще на 20 рабочих дней. Если заявление 
подано через Портал госуслуг, уведомление о статусе его 
рассмотрения появится там же. При одобрении выплаты 
деньги поступят на счёт в течение 5 рабочих дней с момента 
вынесения решения.

Напомним, выплата назначается по итогам комплексной 
оценки нуждаемости семьям в случае, если среднедушевой 
доход семьи меньше прожиточного минимума на человека 
в регионе, имущество семьи не превышает установленные 
требования, а у родителей есть подтверждённый доход или 
уважительная причина его отсутствия.

Главная задача остаётся для нас неизменной – быть 
доступными для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и предоставлять им качественные услуги.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области также работает в тесном взаимодействии с 
государственными ведомствами по обращениям граждан 
через социальные сети. Все обращения отрабатываются 
профильными специалистами.

Выплаты женщинам, вставшим на учёт на ранних 
сроках беременности, осуществляется с 1 июля 2021 года. 
Будущие мамы Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
могут обратиться за ежемесячным пособием. Эта мера 
господдержки назначается тем женщинам, у которых доход 
на человека в семье не превышает прожиточного минимума 
на душу населения в регионе. В городе и области пособие 
получили женщин.

Напомним, что право на такие выплаты имеют женщины, 
если размер дохода на каждого члена семьи не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную с 1 января: в Санкт-Петербурге – 13 160 
руб. 20 коп., в Ленинградской области – 12 781 руб. На 
сегодняшний момент размер пособия в Санкт-Петербурге 
составляет 7 172 руб. 30 коп., в Ленинградской области – 6 
965 руб. 50 коп.

Ещё одна ежемесячная мера поддержки для 
неработающих родителей с детьми до полутора лет передана 
из органов социальной защиты.

Право на получение этого пособия имеют неработающая 
мама, уволенная в период декрета, или неработающие 
родственники или опекуны, фактически ухаживающие за 
ребёнком до полутора лет. Выплата назначается в том случае, 
если ухаживающий не получает пособие по безработице.

Пособие выплачивается за весь период ухода за 
ребёнком, начиная с рождения или с первого дня отпуска по 
уходу, заканчивая днём, когда ребёнку исполняется полтора 
года. Пособие предоставляется на каждого ребёнка, за 
которым осуществляется уход.

Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
уже получавшим выплаты от органов соцзащиты, 
переоформлять пособие не нужно. Пенсионный фонд 
производит выплаты автоматически. Новым получателям, 
у которых право на пособие возникло после 1 января 2022 
года, за его назначением следует обращаться в клиентские 
службы ПФР или МФЦ.

Хочется отметить, что для получения подробной 
консультации по всем интересующим вопросам граждане 
могут обратиться в Единый-контакт центр ПФР по телефону 
8-800-600-00-00 или через виджет чат-бота на главном экране 
официального сайта ПФР http://www.pfr.gov.ru. Записаться на 
приём в клиентскую службу ПФР можно по вышеуказанному 
телефону или через официальный сайт ПФР. Официальное 
обращение в ПФР можно направить через сайт, раздел 
«Обращения граждан». Также можно обратиться и в 
официальные группы Отделения в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники».

Актуальную информацию о выплате можно получить 
на официальном сайте Пенсионного фонда РФ, а также в 
официальных группах Пенсионного фонда РФ в социальных 
сетях.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

КАК ИЗМЕНИТЬ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ?
Пенсионер вправе выбрать по 

своему усмотрению организацию, 
осуществляющую доставку пенсии, а также 
способ получения пенсии (на дому, в кассе 
организации, осуществляющей доставку, 

либо путем зачисления суммы пенсии на счёт пенсионера в 
кредитной организации). Кроме того, за пенсионера получать 
назначенную ему пенсию может выбранное им доверенное 
лицо.

Способы доставки пенсий:
- через Почту России – пенсионер может получать пенсию 

на дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту 
жительства;

- через банк – пенсионер может получать пенсию в кассе 
отделения банка или оформить банковскую карту и снимать 
денежные средства через банкомат.

Для выбора способа доставки или его изменения 
пенсионеру необходимо уведомить об этом Пенсионный 
фонд любым удобным для него способом:

- письменно, подав заявление в ПФР, ФСС или МФЦ;
- в электронном виде, подав заявление в Личном кабинете 

на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или на портале «Госуслуги».
В заявлении необходимо указать доставочную 

организацию и способ доставки пенсии, а также реквизиты 
счёта (если пенсионером выбран способ доставки через 
кредитное учреждение).
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В случае выбора пенсионером доставочной организации, 
с которой у Отделения ПФР не заключён договор, 
рассмотрение заявления о доставке приостанавливается до 
заключения договора между Отделением ПФР и выбранной 
пенсионером организации на срок не более 3-х месяцев. 

При этом пенсионер должен указать в заявлении о доставке 
организацию, которая будет доставлять пенсию на период 
заключения договора.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БАНКОВСКИМ РЕКВИЗИТАМ

Если вам одобрили ежемесячную 
выплату на ребёнка в возрасте от 8 до 
17 лет, средства будут перечислены в 
течение 5 рабочих дней после принятия 

решения. Выплата денежных средств осуществляется 
согласно указанным в заявлении реквизитам доставочной 
организации. Однако бывают случаи, когда уведомление 
о положительном решении пришло, а деньги на счёт не 
поступили. В таком случае рекомендуем вам проверить 
правильность заполнения реквизитов.

Если вы выбрали доставку выплаты через кредитную 
организацию, убедитесь, что вы указали счёт, открытый на 
ваше имя, счёт является действующим и на него возможно 
производить зачисление денежных средств. Проверьте, 
правильно ли вы указали реквизиты для зачисления – 
номер именно расчётного счёта, а не карты, БИК кредитной 

организации, наименование банка. Информацию о 
реквизитах можно получить непосредственно в кредитной 
организации или в интернет-банке.

Если вы выбрали доставку выплаты через организацию 
почтовой связи, адрес места регистрации (проживания) 
необходимо выбирать из справочника (сведения об адресе 
заполняются с указанием индекса). Это обязательно!

Для исправления неточностей воспользуйтесь онлайн-
сервисом ONLINE.PFRF.RU (https://online.pfrf.ru), выбрав 
ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и 
напишите в обращении правильные реквизиты. Для подачи 
обращения регистрации на портале госуслуг не требуется.

Можно сообщить о проблеме по номеру Единого контакт-
центра взаимодействия с гражданами 8-800-6000-000.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

ДОЛГ И ОБЯЗАННОСТЬ.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Статья 59 Конституции Российской 

Федерации определяет, что зашита 
Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина Российской 

Федерации. Правовые основы призыва на военную службу 
регламентированы Федеральным законом № 53-ФЗ от 
28.03.1998 г «О воинской обязанности и военной службе» 
(далее - Закон), постановлением Правительства Российской 
Федерации № 719 от 27.11.2006 г «Об утверждении Положения 
о воинском учете» и постановлением Правительства 
Российской Федерации № 663 от 11.11.2006 г «Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации».

В соответствии со ст. 22 Закона, призыву на военную службу 
подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные 
состоять на воинском учете н не пребывающие в запасе.

Согласно ст. 26 Закона, организация призыва граждан 
на военную службу включает в себя: явку на медицинское 
освидетельствование, профессиональный психологический 
отбор и заседание призывной комиссии, явку в указанные в 
повестке военного комиссариата время и место для отправки 
к месту прохождения военной службы и нахождение в военном 
комиссариате до начала военной службы.

Таким образом, правовой обязанностью гражданина, 
подлежащего призыву, является: явка по повестке военного 
комиссариата на медицинское освидетельствование, 
профессиональный психологический отбор, заседание 
призывной комиссии, для уточнения сведений воинского учета 
или отправки в воинскую часть для прохождения военной 
службы.

Закон предусматривает, что граждане обязаны состоять на 
воинском учете (за определенными исключениями). Воинский 
учет граждан, как правило, осуществляется по месту их 
жительства военными комиссариатами, а в случае их отсутствия 
в населенных пунктах- органами местного самоуправления 
(первичный учет).

При постановке на воинский учет |ражданин должен иметь 
при себе военный билет или удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу, а также паспорт 
гражданина Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации № 663 от 11.11.2006 г « Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации»., оповещение призывников о явке на медицинское 

освидетельствование и на заседание призывной комиссии 
осуществляется повестками военного комиссариата.

Уважительной причиной неявки по вызову (повестке) 
военного комиссариата, при условии документального 
подтверждения причины неявки являются: заболевание или 
увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности, 
тяжелое состояние здоровья или смерть (гибель) близкого 
родственника или лица, на воспитании которого находился 
гражданин, участие в похоронах этих лиц, препятствие, 
возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное 
не зависящее от воли гражданина обстоятельство, лишившее 
его возможности явиться, другое обстоятельство, признанное 
судом или призывной комиссией уважительной причиной.

В случае неявки без уважительной причины по вызову 
(повестке) военного комиссариата на перечисленные 
мероприятия гражданин считается уклоняющимся от военной 
службы и привлекается к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Ответственность за административные правонарушения 
в области воинского учета регламентирована главой 21 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Уголовная ответственность за уклонение от прохождения 
военной и альтернативной гражданской службы предусмотрена 
ст. 328 УК РФ. При этом уклонение от призыва на военную службу 
выражается в умышленном невыполнении призывником всех 
или отдельных обязанностей по призыву на военную службу в 
целях избежать се прохождения.

Необходимым условием уголовной ответственности за 
неявку в срок на мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу, является отсутствие уважительных причин.

По смыслу закона, ответственность за преступление, 
предусмотренное ст. 328 УК РФ, наступает независимо от 
способа его совершения, поэтому, как уклонение от призыва 
на военную службу следует квалифицировать, в частности, 
самовольное оставление призывником сборного пункта до 
отправки к месту прохождения военной службы, а также 
получение им обманным путем освобождения от военной 
службы в результате симуляции болезни, причинения себе 
какого-либо повреждения (членовредительство), подлога 
документов или иного обмана.

Военный комиссар Кронштадтского 
и Курортного районов

города Санкт-Петербурга
Б.Курбаныязов
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ПРОДОЛЖАЕМ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ ПРИЗЫВНИКИ!
В соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 года ФЗ 
№53-ФЗ «О ВОИНСКОЙ обязанности 

и военной службе» с 1 апреля по 15 июля проходит весенний 
призыв 2022 года.

Служба в рядах Вооруженных сил Российской Федерации 
является конституционным долгом гражданина России.

Решение о призыве на военную службу, предоставлении 
отсрочки, принимается только призывной комиссией при 
личной явке призывника.

С 1 апреля на территории Курортного района начали 
работать 11 призывных комиссий Муниципальных 
образований: городов - Сестрорецк, Зеленогорск; посёлков- 
Песочный, Белоостров, Солнечное, Репино, Комарове, 
Ушково, Смолячково, Молодежное, Серово.

При призыве на военную службу граждан, не пребывающих 
в запасе, на призывную комиссию возлагаются обязанности 
по организации медицинского освидетельствования 
указанных граждан и принятию в отношении их одного из 
следующих решений:

- о призыве на военную службу;
- о направлении на альтернативную гражданскую службу;
- о предоставлении отсрочки от призыва на военную 

службу;
- об освобождении от призыва на военную службу;
- о зачислении в запас;
- об освобождении от исполнения воинской обязанности.
Всем юношам 1995-2004 годов рождения, которых 

исполнилось 18 и не исполнилось 27 лет, при получении 
повестки, необходимо явиться в военный комиссариат 
Кронштадтского и Курортного районов города Санкт-
Петербурга, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Курортный район, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.1, 
кабинет 8, контактный телефон: 8 (812) 437-46-88, для 

прохождения медицинского освидетельствования и 
заседания призывной комиссии. Явка в военкомат может 
осуществляться в сопровождении родителей, либо других 
законных представителей призывника.

Если призывник не получил повестку, то он самостоятельно 
является в военный комиссариат Кронштадтского и 
Курортного районов города Санкт-Петербурга и проходит 
медицинское освидетельствование.

Для предоставления отсрочки от призыва на военную 
службу гражданину, подлежащему призыву на военную 
службу, необходимо лично явиться в военный комиссариат 
Кронштадтского и Курортного районов города Санкт-
Петербурга. Чем раньше он это сделает и предоставит 
необходимые документы, тем быстрее ему будет 
предоставлена и оформлена отсрочка от призыва, если 
имеются законные основания для этого.

Все виды отсрочек предусмотрены ст. 24 ФЗ № 53-ФЗ от 
28.03.1998 года «О воинской обязанности и военной службе».

В настоящее время создаются все необходимые условия, 
чтобы призывникам служилось легче. Этому служат такие 
факты, как разрешение на наличие телефона у каждого 
призывника, на городском сборном пункте призывников 
переодевают в военную форму по сезону, обеспечивают 
горячим питанием, в пути следования к месту прохождения 
военной службы предоставляется сухой паек. В столовых 
воинских частей для приготовления пищи привлечены 
профессиональные повара, существуют воинские части 
с шведским столом. Уборка территории воинских частей 
осуществляется гражданским персоналом. Военнослужащие 
занимаются исключительно военной службой. По выходным 
у военнослужащих есть возможность выхода в увольнение.

У родителей граждан, проходящих военную службу 
по призыву, есть возможность приезжать к своим детям, 
пообщаться с руководством воинской части.
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РОСГВАРДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Приглашает на службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих 
регистрацию в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, имеющие среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное образование, а также прошедшие военную службу и пребывающие в 

запасе, годные по стоянию здоровья и по своим морально-психологическим качествам проходить службу в Росгвардии, 
на должности младшего начальствующего состава:

– СТАРШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО (ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ)
– ПОЛИЦЕЙСКОГО (ВОДИТЕЛЯ)

ГАРАНТИРУЕТСЯ: 
• Достойная заработная плата от 40 000 руб., а также дополнительные льготы определенные законом;
• Обязательное государственное страхование;
• Оплачиваемый ежегодный отпуск;
• Оплачиваемый учебный отпуск, в т.ч. для защиты диплома;
• Возможность получения бесплатного высшего образования.

По всем интересующим Вас вопросам можно обращаться в отдел кадров
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П. КОМАРОВО, УЛ. ПУШКИНА, Д.10 

ТЕЛ. 433-77-45.

РОСГВАРДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Приглашает на работу граждан Российской Федерации, имеющих регистрацию в Санкт-Петербурге или Ленинградской 
области, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, на должности гражданского 
персонала:

– ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОНИК 
– ВОДИТЕЛЬ
– МЕХАНИК
– ИНЖЕНЕР  ПУНКТА  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  ОХРАНЫ
– ДЕЖУРНЫЙ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

УСЛОВИЯ: 
• Заработная плата от 25 000 руб.
• Оплачиваемый ежегодный отпуск;
• Пятидневная рабочая неделя, выходные суббота, воскресенье(для водителей сменный график работы).

По всем интересующим Вас вопросам можно обращаться в отдел кадров
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П. КОМАРОВО, УЛ. ПУШКИНА, Д.10 

ТЕЛ. 433-77-45.
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Уровень террористической опасности 
устанавливается решением председателя 
антитеррористической  комиссии в субъекте 
Российской Федерации, которое подлежит 
незамедлительному обнародованию в  средства 
массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень 
устанавливается при наличии требующей 
подтверждения информации о реальной 
возможности совершения террористического 
акта.

При установлении «синего» уровня 
террористической опасности, рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах 
массового пребывания людей, общественном 
транспорте обращать внимание на:

- внешний вид окружающих (одежда не 
соответствует времени года либо создается 
впечатление, что под ней находится какой - то 
посторонний предмет);

- странности в поведении окружающих 
(проявление нервозности, напряженного 
состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с 
сотрудниками правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут 
быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные 

предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов 
не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности 

совершения террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опасности, 

рекомендуется:
Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
    При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
    При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание 

на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.
Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
    Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
    Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и 

экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом 

акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней террористической 

опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая 

особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой 

установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее покинуть его без 

паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть 
опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: 

коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и 

сохранить жизни окружающих.
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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.
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Уважаемые жители!
Приглашаем вас на наш традиционный праздник - 

ДЕНЬ РЫБАКА, 
который состоится 9 июля 2022 года 
на территории рыболовецкой артели 

(поселок Смолячково, Приморское шоссе, 680-682).

В программе:
- соревнования по рыбной ловле в водоёме;
- прыжки на батуте для детей;
- спектакль для детей в исполнении нашего постоянного 
партнера - Театра игр и представлений «Светлица»;
- конкурсы, викторины;
- аквагрим для детей;
- мороженое;
- подведение итогов и вручение призов победителям 
соревнований;
- музыкальная программа;
- угощение всех присутствующих ухой.

Для участия в соревнованиях по рыбной ловле 
необходимо иметь при себе рыболовецкие снасти.

Регистрация участников соревнований с 09-30 до 10-00, 
детский спектакль с 11-00 до 13-00,  

батут работает в течение всего праздника.

ЖДЕМ ВАС!!!


