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3Жизнь посёлка

День снятия блокады Ленинграда
Тарховское кладбище появилось во время войны рядом с военным госпи-
талем, который располагался на территории усадьбы Авенариуса. На 
Тарховском кладбище покоятся воины, погибшие от смертельных ран в 
госпитале, жители Сестрорецка и окружающих его посёлков, умершие в 
годы блокады. Здесь похоронены защитники Ханко, погибшие на железно-
дорожном переезде посёлка в результате диверсионного подрыва.

Ежегодно в памятные дни на могилы в Тарховке приходят блокадники, 
ветераны и жители города вспомнить своих родных, близких отдать 
дать уважения жертвам войны.

Здесь похоронены дети, умершие от истощения и болезней в блокадном 
детском доме на станции Разлив. В деревянное здание школы (рядом, в ка-
менном располагалась воинская часть) сами приходили дети оставшиеся 
без попечения родителей, иногда их приводили соседи, а иногда представи-
тели службы дружинного патрулирования или работники других органов. 
Школьные кабинеты были переоборудованы под спальни. Учителя в коли-
честве 18 человек стали воспитателями. На школьной территории, меж-
ду каменным и деревянным зданием, стоял большой школьный сарай (по-
стройка). Зимой в этот сарай складывали детские трупы, он заполнился 
до отказа. Весной 1942 детские трупы перевезли и похоронили безымян-
ными на Тарховском кладбище. Детский дом эвак уировали, а затем рас-
формировали. Эти дети, как безымянные не вошли в «Книгу памяти» и 
в число 2327 блокадного списка, похороненных на Тарховском кладбище.

После того, как в сентябре 1941 года, за 24 часа, всех мирных жителей, 
из жилого фонда Сестрорецка эвак уировали за Водосливной канал «Ши-
пучка», кладбище в Сестрорецке закрыли. Умерших стали хоронить в 
Горской. В начале блокады хоронили в гробах, а когда люди от голода ос-
лабли, физически было трудно сделать гроб. Труп заворачивали в мате-
рию и хоронили в общей могиле. В декабре люди настолько ослабли, что 
доставить умершего из Разлива в Горск ую не было сил. Местные вла-
сти приняли решение открыть новое блокадное кладбище в Тарховке, в 
конце Советского проспекта, на склоне Гайдабуровской горы. Захоронение 
производила бригада солдат. Могилу не копали, а получали в результате 
взрыва. В образовавшуюся воронк у закладывали трупы, как только яма 
заполнялась полностью, закладывали новую порцию взрывчатки и произ-
водили направленный взрыв. Земля от взрыва засыпала яму с мертвыми, 
а в образовавшуюся яму укладывали новые трупы. Родственники не всегда 
могли, выбившись из сил, довезти умерших до кладбища, и их перевозили 
на саночках последовательно от своего дома до соседнего и так до кладби-
ща. Дальнейшую процедуру выполняли солдаты. Кладбище называли по 
разному: «Блокадное», «Голодное кладбище».

Как там оказалась могила защитников о. Ханко? После эвак уации наших 
войск с м. Гогланд и островов архипелага в том числе и о. Ханко войска пе-
реезжали на северные позиции защиты Ленинграда. У п. Тарховка поезд 
был 10 декабря 1941 года подорван. 17 погибших в этой диверсии защитни-
ков о. Ханко похоронили на ближайшем кладбище в п. Тарховка. 

Вечная им память!

27 января, в День снятия блокады Ленинграда жители 
солнечного посетили храм Святого благоверного кня-
зя Владимира в посёлке Лисий нос. Этот храм работал 
и во время блокады Ленинграда.
Во время поездки прослушали мини-экскурсию о во-
енной истории города Сестрорецка, посёлка Алексан-
дровская, и других небольших посёлков и городков 
Карельского перешейка, затронутых войной. Экс-
курсию лично проводил М.М. Раимов - председатель 
Муниципального Совета нашего Муниципального 
Образования. 
После посещения церкви в Лисьем носу жители Сол-
нечного поехали на тарховское кладбище, где возло-
жили цветы к памятнику павшим воинам, защитни-
кам города Ленинграда. 
В завершение мероприятия в библиотеке посёлка 
Солнечное состоялся просмотр блокадных и военных 
хроник и ещё одна небольшая лекция.
К сожалению, в этом году не так много народу смогло 
присоединиться к этой поездке, но, тем не менее, 
очень приятно видеть, что жители Солнечного берут 
с собой на такие памятные экскурсии детей и внуков. 
Тем самым молодое поколение приобщается к истори-
ческому наследию своей страны.

Блокада Ленинграда: Малая дорога жизни
872 дня Ленинград находился в кольце блокады.  Все мы хорошо знаем Дорогу жизни, по которой через Ладогу в годы блокады 
в Ленинград везли хлеб и боеприпасы. В обратном направлении из осажденного города вывозили мирных жителей и раненых. 
Неимоверно трудно было в это время Ленинграду. Кронштадт и Ораниенбаум оказались сразу в двойном кольце: тут и фаши-
сты, и Финский залив, отделяющий от основных наших сил. Единственной связью с Ленинградом стал путь, который вел на 
Большую землю и обратно через Лисий Нос. Этот путь и вошел в историю под названием Малая дорогая жизни. Генеральное на-
ступление наших войск в январе 1944 года началось именно в районе Ораниенбаума. Там, где меньше всего ожидал враг. Подго-
товить и осуществить этот дерзкий план удалось благодаря надежной переправе через Финский залив. О Малой дороге жизни, 
ее вкладе в победу, к сожалению, в наши дни знают очень немногие. На то есть и объективные причины: в годы блокады трасса 
проходила под самым носом у фашистов и работала под грифом «секретно».  В память о спасительной Малой дороге жизни  в 
посёлке Лисий нос установлен памятник. Памятник «Дорога Мужества» установлен 14 апреля 2015 года, тожественно открыт 8 
мая. Надпись на постаменте «Беспримерному подвигу Дороги Мужества посвящается». Памятник представляет собой скуль-
птуру солдата в шинели на гранитном постаменте с фонарем в руках, которым он указывает дорогу автомашинам, идущим по 
ледовой трассе. Под ногами у постового - мешки с хлебом, которые он спас из тонущей машины. За скульптурой четыре стелы с 
барельефами на тему войны - школьники уходят на фронт; таран немецкого самолета над Финским заливом; освящение танков, 
построенных на средства жителей поселка Лисий Нос в 1943 году; Вторая ударная армия переправляется на Ораниенбаумский 
плацдарм. По периметру основания памятника надписи: Лисий Нос, Кронштадт, форты, Ораниенбаум.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА ВМО 
О выделении специальных мест для размеще-
ния печатных предвыборных агитационных 

материалов на территории избирательных 
участков (или участка) 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 
12.06.2002 
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 7 статьи 
55 Федерального закона от 10.01.2003 года №19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации», на основании решения 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 23.01.2018  
№25-3 «О специальных местах для размещения печатных пред-
выборных агитационных материалов на территории избира-
тельных участков», решения Территориальной избирательной 
комиссии №13 от 29.01.2018 №31-1 «О специальных местах для 
размещения печатных предвыборных агитационных мате-
риалов на территории избирательных участков», распоряже-
ния администрации Курортного района Санкт-Петербурга от 
17.01.2018 N 34-р «О списках избирательных участков для про-
ведения голосования и подсчета голосов избирателей на выбо-
рах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в Ку-
рортном районе Санкт-Петербурга»:
1. Выделить и оборудовать специальные места для разме-
щения печатных предвыборных агитационных материалов на 
территории избирательного участка (или избирательных участ-
ков) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить настоящее постановление в Территориаль-
ную избирательную комиссию №13 до 16.02.2018.
3. Официально опубликовать настоящее постановление 
в (указывается название мун. СМИ).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на главу местной администрации муниципального 
образования  ( указать ФИО).
      
СПИСОК специальных мест для размещения печатных аги-
тационных материалов кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации на территории каждого избирательного 
участка:
(№ УИК и адрес нахождения УИК, место размещения агитаци-
онного стенда)
1239 г. Сестрорецк, пос.Александровская,
пр.Красных Командиров, д.9,
СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Курортного района СПб им.Влади-
мира Коренькова - стенд, ул.Аэродромная;
- стенд, ж/д платформа Александровская;
- стенд, Владимирский пр., д.9
1240 г. Сестрорецк, пос.Разлив,
ул.Ново-Гагаринская, д.39, корп.2,
ГБОУ СОШ № 545 - стенд, ул.Мосина, д.61 (у здания ма-
газина)

1241 г. Сестрорецк, пос.Разлив,
ул.Ново-Гагаринская, д.39, корп.2,
ГБОУ СОШ № 545 - стенд, Приморское шоссе, у д.291
1242 г. Сестрорецк, ул.Токарева, д.5,
ГБОУ СОШ № 435 - стенд, ул.Токарева, д.11 (у ДОУ №13)
1243 г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.10,
СПб ГБУК «ЦБС Курортного района» Центральная детская би-
блиотека - стенд, ул.Инструментальщиков, д.17 (у ДОУ 
№17)
1244 г. Сестрорецк, ул.Токарева, д.7,
СПб ГБУК «ЦБС Курортного района» центральная библиотека 
им.М.Зощенко - стенд, ул.Токарева, д.10
1245 г. Сестрорецк, ул.Токарева, д.20,
ГБОУ СОШ № 556 - стенд, угол Дубковского шоссе и 
ул.Токарева
1246 г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.42,
СПб ГБУК «Парк культуры и отдыха «Дубки» - стенд, 
Дубковского шоссе, д.32
1247 г. Сестрорецк, Советский пер., д.10,

ГБСКОУ № 656 - стенд, ул.Андреева (кафе «Фортуна»);
- стенд, ул.1-го Мая
1248 г. Сестрорецк, пл.Свободы, д.6,
ГБОУ гимназия № 433 - стенд, угол ул.Воскова и ул.Цемя-
ночной
1249 г. Сестрорецк, ул.Володарского, д.12,
ГБОУ СОШ № 541 - стенд, Набережная реки Сестры, 
д.13
1250 г. Сестрорецк, ул.Володарского, д.12,
ГБОУ СОШ № 541 - стенд, ул.Володарского, д.44 (у ДОУ 
№24)
1251 г. Сестрорецк, пл.Свободы, д.1,
СПбГБУК «Кинотеатр «Курортный» - стенд, ул.Володар-
ского, д.3
1252 г. Сестрорецк Приморское шоссе, д.308,
ГБОУ СОШ № 324 - стенд, ул.Володарского, д.7-а (у тен-
нисного корта)
1253 г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д.308,
ГБОУ СОШ № 324 - стенд, ул.Володарского, д.31

Медиаплан информационных материалов, 
подготовленных Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссией в целях информирования 
избирателей о подготовке и проведении вы-
боров Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года. 
Если в день голосования на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года вы будете находиться не по месту 
жительства, указанному в паспорте, либо не имеете регистра-
ции по месту жительства, то можете воспользоваться новым 
порядком голосования 
по месту нахождения.
Для этого необходимо с 31 января по 12 марта 2018 года:
- подать заявление в режиме онлайн на интернет-портале «ГО-
СУСЛУГИ» www.gosuslugi.ru;
- или лично, с паспортом гражданина Российской Федерации 
обратиться:
- в ближайшую территориальную избирательную комиссию 
(ТИК) 
или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ);
- в любую участковую избирательную комиссию (УИК) (с 25 
февраля по 12 марта 2018 года).
В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать за-
явление о включении 
в список избирателей по месту нахождения, указав избиратель-
ный участок, где вы планируете проголосовать.
Избиратели, не успевшие подать заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения, могут оформить специ-
альное заявление, начиная с 13 марта 2018 года, но только лично 
в УИК по месту регистрации и не позднее 14:00 17 марта 2018 
года.
Если избиратель, который по состоянию здоровья не может об-
ратиться в ТИК и МФЦ лично, ему следует устно или письмен-
но (через кого-либо, в том числе через социального работника) 
сообщить о своем намерении проголосовать по месту нахожде-
ния в ближайшую ТИК или УИК. Члены УИК придут на дом, 
чтобы принять заявление. 
Адреса ТИК и УИК можно узнать с помощью интерактивной 
карты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив в Ин-
формационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному 
многоканальному номеру 8-800-707-20-18.
После подачи заявления, 18 марта 2018 года необходимо при-
йти на выбранный избирательный участок и, предъявив свой 
паспорт, получить избирательный бюллетень. Никаких допол-
нительных документов предъявлять не требуется.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о 
выборах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru 
и Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-
petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты ко-
миссий в социальных сетях. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ №13
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 САНКТ- ПЕТЕРБУРГ

 РЕШЕНИЕ
       

 29.01.2018  №31

О специальных местах для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов
на территории избирательных участков
 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 55 Федерального 
закона от 10 января 2003 года №19-ФЗ                     «О выборах 
Президента Российской Федерации» и на основании решения 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 23 января 
2018 года №25-3 Территориальная избирательная комиссия 
№13, решила:
1. Предложить органам местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований Курортного райо-
на Санкт-Петербурга
не позднее 12.02.2018 выделить и оборудовать на территории 
каждого избирательного участка специальные места для разме-
щения печатных предвыборных агитационных материалов.
2. Органам местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Курортного района Санкт-Пе-
тербурга
в срок до 12.02.2018 направить в Территориальную избиратель-
ную комиссию №13 список специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов.
3. Территориальной избирательной комиссии №13 в срок 
до 30.01.2018 направить данное решение в органы местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований 
Курортного района 
Санкт-Петербурга.
4. Территориальной избирательной комиссии №13 в срок 
до 16.02.2018 направить в Санкт-Петербургскую избирательную 
комиссию списки специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов на территории Ку-
рортного района Санкт-Петербурга.
5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 
избирательной комиссии №13 в сети «Интернет».
6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии №13  С.А. 
Кудласевич.

Председатель Территориальной избирательной комиссии №13  
      Д.Ю. Закипной

Секретарь Территориальной избирательной комиссии №13    
     С.А. Кудласевич 

СПИСОК специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов кандида-
тов  по выборам  18 марта 2018 года в Курорт-

ном районе Санкт-Петербурга
(№ УИК, адрес нахождения УИК, место размещения  агитаци-
онного стенда)

Муниципальное образование города Сестрорецка
1239 г. Сестрорецк, п. Александровская
ул. Красных Командиров, д.9,
СПбГБОУ ДОД СДЮСОР  Курортного района СПб им. Влади-
мира Коренькова - стенд, ул. Красных Командиров, д.25 
1240 г. Сестрорецк, п. Разлив,
ул. Ново-Гагаринская, д.39, корп.2, ГБОУ СОШ № 545 - 
стенд,  Приморское шоссе, у дома № 282;

1241 г. Сестрорецк, п. Разлив,
ул. Ново-Гагаринская, д.39, корп.2, ГБОУ СОШ № 545 
1242 г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.5,
ГБОУ СОШ № 435  
- стенд,  Приморское шоссе, у дома № 265;

1243 г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.10, СПбГБУК «ЦБС Ку-
рортного района» Центральная детская библиотека 
1244 г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.7, СПбГБУК «ЦБС Ку-
рортного района» центральная библиотека им. М. Зощенко 
1245 г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.20
ГБОУ СОШ № 556 
1246 г. Сестрорецк, ул. Дубковское ш., д.42 
СПбГБУК «Парк культуры и отдыха «Дубки» - стенд, 
ул.Воскова – перед ж/д вокзалом

1247 г. Сестрорецк, Советский пер., д. 10, ГБСКОУ № 656 
1248 г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.6
ГБОУ гимназия № 433 -  стенд, ул. Володарского, д. 31  

1249 г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.12, ГБОУ СОШ № 
541 
1250 г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.12, ГБОУ СОШ № 
541 
1251 г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1,
СПбГБУК «Кинотеатр «Курортный» - стенд, ул. Володар-
ского, 7
1252 г. Сестрорецк Приморское шоссе, д.308      ГБОУ СОШ 
№ 324 
1253 г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 
д. 308     ГБОУ СОШ № 324 
1274
 г. Сестрорецк, ул.Борисова, 9, лит.Б,П
СПбГБУЗ «Больница №40 Курортного района»
временный -стенд, ул.Борисова, 9, лит.П

Муниципальное образование поселок Белоостров
1254 пос. Белоостров, ул. Восточная, 
д.6, ООО «Петербургтеплоэнерго»
 - стенд, Сестрорецкое шоссе, д. 4 (у здания почты);
-  стенд, ул. Центральная (Дюны) у магазина ;
- стенд,  Александровское шоссе (у здания магазина)
- стенд ул.Восточная, д.11а, у здания ВМО п.Белоостров
-  стенд, ул.Белоостровская

Муниципальное образование поселок Солнечное
1255 пос. Солнечное. Приморское шоссе, д.374, СПбГБУК 
«ЦБС Курортного района» филиал № 4 - стенд,  Примор-
ское шоссе, д. 374;
- стенд,  ул. Пионерская, д. 4;
- стенд,  ул. Пионерская, д. 21;
- стенд,  ул. Мира, д. 6;
- стенд,  ул. Колхозная, д. 6;
- стенд,  ул. Прямая,  (Правление ГУПДО «Пригородное»);
- стенд,  ул. Вокзальная, д. 15;
- стенд,  пересечение ул. Ромашковой и 6-го Проезда;
- стенд,  детский санаторий «Солнечное» - 2 шт.;
- стенд,   пересечение ул. Вокзальной и 1-го Проезда;
- стенд, пересечение ул. Танкистов и пер. Танкистов;
- стенд, пересечение ул. Петровской и ул. 1-ой Боровой

Муниципальное образование поселок Песочный
1256 пос. Песочный, 8 квартал ВМГ, д.140, СПбГБУК «Дом 
Культуры и творчества Курортного района» - стенд, ул. 
Ленинградская, д. 52;

1257 пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.53, ГБОУ началь-
ная школа-детский сад № 437 - стенд, ул. Ленинградская, д. 
44;
- стенд, ул. Ленинградская, д. 43;
- стенд, ул. Ленинградская, д. 46а;
- стенд, ул. Ленинградская, д. 48;
- стенд, ул. Ленинградская, д. 58;
- стенд, ул. Ленинградская, д. 61;
- стенд, ул. Ленинградская, д. 70, к.3;
- стенд, ул. Ленинградская, д. 83;
- стенд, ул. Ленинградская, д. 119-130
1258 пос. Песочный, ул. Речная, д.26,
ГБОУ СОШ № 466  - стенд, Танковый городок;
- стенд, ул. Ленинградская  д. 30;
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- стенд, ул. Советская, д.21;
- стенд, ул. Железнодорожная, 23; 
- стенд, угол ул. Садовой и ул. Советской;
- стенд, угол ул. Ленинградская и ул. Советская;
- стенд, Песочный (автобусное кольцо);
- стенд, Дибуны (автобусное кольцо)
1259 пос. Песочный, ул. Речная, д.26,
ГБОУ СОШ № 466 - стенд, Белоостровское шоссе, д.1;
- стенд, угол ул. Пограничной и ул. Ключевой;
- стенд, ул. Железнодорожная, 23; 
- стенд, ул. Пограничная, д.92;
- стенд, угол ул. Красной и ул. Сельской;

1273 пос.Песочный, ул.Ленинградская, 68а
ГБУЗ «СПб клинический научно-практический центр специа-
лизированных видов медицинской помощи (онкологический)»
временный
 - стенд, ул. Ленинградская, д. 70, к.3;

Муниципальное образование поселок Репино
1260 пос. Репино, ул. Луговая, д. 6,
ГБОУ СОШ №  442 - стенд, Приморское шоссе, д. 423, 
корп.2;
- стенд, Приморское шоссе, д.  443;
-  стенд, ул. Нагорная, д.1  (3 стенда);
- стенд, ул. Нагорная, д. 12 (муниципальный сад отдыха);
- стенд, ул. Луговая, д. 4б;
- стенд, ул. Привокзальная, 30;
- стенд, ул. Песочная, 10;

Муниципальное образование поселок Комарово
1261 пос. Комарово, ул. Цветочная, д. 22,
МСВГМО СПб поселок Комарово - стенд,  2-ой Дачный пер., д.8 
(у библиотеки);
- стенд, ул. 2-я Дачная, д.3 (магазин);
- стенд, ул. Морская, д.25; 
- стенд, угол пересечения ул. Кавалерийской и ул. Лейтенантов 
(2 стенда);
- стенд, угол пересечения ул. Привокзальной и ул.  1-ой Дачной;
- стенд, угол пересечения ул. Привокзальная и ул. Кривцова;
- стенд, ул. Цветочная, д. 22;
- стенд, ул.Курортная, 22 (Контора академ.городка);

Муниципальное образование город Зеленогорск
1262 г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15,
СПбГКУ «ЖА Курортного района» ЖЭС-1 - стенд, пр. Ленина, 
д. 19 
1263 г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25,
СПбГБУК «ЦБС Курортного района» филиал № 1 - стенд, пр. 
Ленина, 28 
1264 г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25,
СПбГБУК «ЦБС Курортного района» филиал № 1 
1265 г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 2,
ГБОУ лицей № 445 - стенд, пр. Ленина, 8 (напротив зда-
ния 81-го отделения полиции)
1266 г. Зеленогорск, пос. Решетниково,
 подстанция № 41 Выборгских электрических сетей филиал 
ОАО «Ленэнерго» - стенд, п.Решетниково, между дома-
ми № 1 и № 3 Ленэнерго
1267 г. Зеленогорск, жилгородок, 7 км., 1
Клуб войсковой части  - стенд, жилой городок Красавица, у 
д. 3 
1268 г. Зеленогорск, ул. Мира, д.6, 
СПбГБСУСО ПНИ № 1 Закрытый участок (информация на 
стенде внутри учреждения)

Муниципальное образование поселок Ушково
1269 пос. Ушково, ул. Пляжевая, д.10
СПбГУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина»  - 
стенд, ул. Вокзальная (у  ж/д платформы «Ушково») ;
-  стенд, ул. Пляжевая (у мемориала Ушкову Д.К.);
- стенд. ул. Песочная, д. 3 (верхнее Ушково);
-  стенд, ул. Советская, (у детской площадки на против д. 6);
- стенд, ул.Рифеевская;
- стенд, на перемычке между ул.Тихой и ул.Детской;

- стенд, Приморское шоссе, д. 605

Муниципальное образование поселок Серово
1270 пос. Серово, ул. Лесная, д.9 лит.Л СПбГАУ «Дирекция 
по управлению спортивными сооружениями» - стенд, 
Приморское шоссе, д. 647 (автобусная остановка);
- стенд, пересечение ул. Набережной и Рощинского шоссе;
- стенд, Линдуловская дорога, д. 5 (автобусная остановка);
- стенд, Линдуловская дорога, д. 6 (территория прилегающая к 
автобусной остановке);
- стенд, Линдуловская дорога, д. 16 (территория прилегающая к 
автобусной остановке);
- стенд, Линдуловская дорога, д. 47 (территория прилегающая к 
автобусной остановке);
- стенд, Линдуловская дорога, конечная автобусная остановка 
(территория прилегающая к автобусной остановке)

Муниципальное образование поселок Молодежное
1271 пос. Молодежный, ул. Правды,
 д. 6-а,  ГБОУ СОШ № 437
  - стенд, ул. Правды, д. 5;
- стенд, ул. Правды, д.17; 
- стенд, ул. Солнечная, д.5

Муниципальное образование поселок Смолячково
1272 пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 704, ООО 
«Пансионат «Восток-6» - стенд, пер Павлика Морозова, д. 5-7;
- стенд,  Приморское шоссе, д.676-678 (парк);
- стенд, Приморское шоссе, д. 704а

Информация
Управления Пенсионного фонда

Электронная отчетность-
удобный формат общения с ПФР!

С 1 февраля 2018 года началась очередная отчетная компания 
по приему от работодателей ежемесячной отчетности СЗВ-М в 
ПФР за январь 2018 года, которая продлиться до 15 февраля 2018 
года включительно. 
Времени для подготовки и сдачи отчетности не так много, но 
если подключиться к системе ЭДО вы сможете представить све-
дения точно в срок.
Основными достоинствами электронного взаимодействия яв-
ляются:
- экономия времени, так как отсутствует необходимость при-
сутствия представителя страхователя в районном Управлении 
ПФР в период отчетной компании;
- значительное сокращение сроков подготовки отчетности и 
экономия денежных средств, так как при электронном обмене 
информацией нет необходимости оформлять бумажные доку-
менты;
- оперативное устранение ошибок и замечаний, выявленных 
Управлением ПФР при приеме отчетности.
Вся необходимая информация о порядке перехода на элек-
тронный документооборот размещена на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ www.pfpf.ru в разделе «Информация 
для жителей региона»/«Страхователям», в подразделе «Система 
электронного документооборота ПФР» 
Напоминаем об отчетности о стаже работника по форме СЗВ-
СТАЖ, который необходимо представить не позднее 1 марта 
2018 года.
                                                       Начальник Управления

Чтобы ваша печка бед не атворила...
На территории Курортного района есть немало домов, которые 
по-прежнему отапливаются при помощи дровяных печей, ко-
торые являются потенциально пожароопасными. Поэтому при 
использовании печного отопления надо быть предельно внима-
тельными и соблюдать все необходимых требования пожарной 
безопасности.
Так, например, пожар может произойти из-за перекала печи, 
появления в кирпичной кладке трещин, в результате примене-
ния для растопки горючих жидкостей, выпадения из топки или 
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зольника горящих углей. А между тем, для того, чтобы огонь да-
рил нам только тепло и не приносил беды достаточно соблюдать 
требования пожарной безопасности, специально предусмо-
тренные для устройства и эксплуатации печей.
В первую очередь, помните, что нужно регулярно проверять 
исправность печи и дымоходов, ремонтировать их, вычищать 
сажу, заделывать трещины глиняно-песчаным раствором, а ды-
мовая труба должна быть побелена на чердаке и выше кровли. 
Это делается для того, чтобы максимально быстро заметить по-
явившиеся дефекты.
Шлак и зола, выгребаемые из топки, должны быть политы во-
дой и удалены в специально отведенное место.
Для розжига печи не стоит использовать бензин, керосин и про-
чие легковоспламеняющиеся жидкости.
Чтобы не перекалить печь, не следует ее топить более двух ча-
сов. Лучше это делать два-три раза в день, но недолго.
Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя распо-
лагать ближе 50 см от топящейся печи. Вплотную же ставить 
предметы можно лишь через 4-5 часов после того, как прогорят 
дрова.
Не кладите на притопочный лист дрова и другие материалы, ко-
торые могут легко вспыхнуть.
И самое главное – ни в коем случае не оставляйте печь без при-
смотра во время топки и не полагайтесь в этом деле на детей.
Не допускайте перегрева электронагревательных приборов; не 
перегружайте электрическую сеть. Запрещается эксплуатиро-
вать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изо-
ляции; применять самодельные электронагревательные прибо-
ры; а также оставлять их без присмотра включенными в сеть.
Если вы для обогрева используете газовое оборудование, следи-
те, чтобы оно было всегда в исправном состоянии. Не следует 
включать газовый прибор при незаполненной водой системе 
отопления. Категорически запрещается применять открытый 
огонь для обнаружения утечек газа; допускать к пользованию 
газовым оборудование детей и лиц, не знающих правил их без-
опасного использования.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

Поздравление Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова с Днем защитника Отечества

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля - один из самых значимых праздников для всех рос-
сиян. В этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя служению 
Отчизне, кто с оружием в руках защищает рубежи нашей Роди-
ны, сражается с международным терроризмом за ее пределами!
Россия свято хранит и будет хранить память воинах всех поко-
лений, погибших, защищая Отечество.
Особые слова благодарности ветеранам, отстоявшим наш город 
и страну в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их 
мужеству и героизму мы живем под мирным небом в сильном и 
независимом государстве!
Санкт-Петербург вносит достойный вклад в укрепление обо-
роноспособности России, поднятие престижа армии. Петер-
бургские предприятия обеспечивают армию и флот самыми 
современными вооружениями. Вузы города готовят высоко-
квалифицированные кадры практически для всех видов и ро-
дов войск.
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодро-
сти духа и дальнейших успехов в служении Родине!

Санкт-Петербург продолжает оставаться во 
власти снегопада

Город на Неве сегодня по праву оправдывает звание Северной 
столицы России, продолжая оставаться во власти снегопада, 

укрывшего наш город сплошной белой пеленой. 
Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу ор-
ганизовано взаимодействие со всеми службами жизнеобе-
спечения. Наиболее плотная работа ведется с Комитетом по 
благоустройству и Комитетом по энергетике и инженерному 
обеспечению Администрации Санкт-Петербурга. В случае не-
обходимости готова к включению в боевой расчет резервная по-
жарно-спасательная техника, также определен резерв личного 
состава и пожарно-спасательного оборудования.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время снегопад не по-
кинет Петербург, а потому напоминаем вам основные правила 
безопасности в сложных погодных условиях при  метели:
- воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;
- поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приго-
товьтесь к отключению электроэнергии, закройте газовые кра-
ны;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину 
следует парковать вдали от деревьев;
- научите детей, как действовать во время непогоды;
- удерживайте увеличенную дистанцию до транспортных 
средств, находящихся впереди – не менее половины скорости 
движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная 
дистанция – 15 м.
- на пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других ме-
стах возможного появления пешеходов на проезжей части про-
являйте повышенную осторожность. Помните, что пешеход 
также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остано-
виться. Не следует подавать звукового сигнала, особенно вбли-
зи от пешехода – в спешке он может поскользнуться и упасть 
в непосредственной близости от автомобиля. Будьте особенно 
внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необхо-
димо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». 
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» 
или «101»;
- в Главном управлении МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
круглосуточно действует телефон горячей линии: 

8(812) 299-99-99.
ОНДПР Курортного района ВДПО в г. Зеленогорске

СЖИГАНИЕ ЧУЧЕЛА МАСЛЕНИЦЫ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Курортного района Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу напоминает правила пожарной безопасно-
сти во время сжигания чучела на масленичных гуляниях:
- Место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии 
не менее 50 метров от зданий, сооружений и других построек и 
должно быть оцеплено;
- В непосредственной близости от костра должны отсутство-
вать легковоспламеняющиеся предметы и находиться первич-
ные средства пожаротушения;
- Организаторы мероприятия должны при необходимости обе-
спечить беспрепятственный проезд транспорта экстренных 
служб;
- Оптимальное расстояние от чучела Масленицы до зрителей – 
не менее 15 метров;
- Особое внимание – детям: не оставляйте их без присмотра;
- При сжигании чучела необходимо учитывать погодные усло-
вия: опасно пользоваться открытым огнем при сильном ветре,  
не рекомендуется использовать горючие жидкости.
- После окончания мероприятия необходимо убедиться в от-
сутствии горящих или тлеющих остатков чучела.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Пунктом 2 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» на индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих дея-
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тельность в области обращения с отходами, возложена обязан-
ность по представлению отчетности в порядке и в сроки, кото-
рые определены федеральным органом исполнительной власти 
в области статистического учета.

Согласно п. 4 Положения об условиях предоставления в обяза-
тельном порядке первичных статистических данных и адми-
нистративных данных субъектами официального статисти-
ческого учета, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.08.2008 № 620, статистические дан-
ные предоставляются респондентами субъектам официального 
статистического учета по утвержденным формам федерального 
статистического наблюдения в соответствии с указаниями по 
их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, кото-
рые указаны на бланках этих форм.

Форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП 
(отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, 
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 
производства и потребления» с указаниями по ее заполнению 
утверждена приказом Росстата от 10.08.2017 № 529. 

Хозяйствующие субъекты Санкт-Петербурга, осуществляющие 
деятельность в области обращения с отходами, отчет по форме 
№ 2-ТП (отходы) за 2017 год обязаны представить в Департа-
мент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному 
округу в срок до 01.02.2018.

Нарушение порядка представления статистической инфор-
мации, а равно представление недостоверной статистической 
информации, влечет за собой применение мер административ-
ного воздействия, предусмотренных статьей 13.19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.
Субъектом административной ответственности, предусмо-
тренной в указанной статье, выступает должностное лицо, от-
ветственное за представление статистической информации.

Учитывая изложенное, природоохранная прокуратура призы-
вает к соблюдению порядка и сроков представления отчета по 
форме № 2-ТП (отходы). 

Прокуратура информирует:
Мужчина осужден к реальному лишению 

свободы за несоблюдение административных 
ограничений, установленных судом

Сестрорецкий районный суд вынес приговор по уголовному 
делу в отношении ранее судимого Евгения Б. 
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отно-
шении которого установлен административный надзор, адми-
нистративных ограничений, установленных судом). 
Суд установил, что после освобождения из мест лишения сво-
боды Евгения Б. установлен административный надзор - он 
должен был являться в полицию и находиться дома в ночное 
время. 
Однако эти требования им нарушались, за что он был привле-
чен к административной ответственности. 
Кроме этого, подсудимый привлечен в административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распи-
тие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федераль-
ным законом). 
Евгений признал вину в совершении преступления, ходатай-
ствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. 
С учетом позиции государственного обвинителя суд признал 
Евгения виновным в совершении преступления и назначил ему 
наказание на 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима. 
Приговор не вступил в законную силу. 

О ежемесячных выплатах при рождении (усы-
новлении) первого ребенка в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей»
28.12.2017 Президентом Российской Федерации подписан Феде-
ральный закон № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, име-
ющим детей» (далее -Федеральный закон № 4 1 8 - Ф З ) , 
которым с 01.01.2018 установлена ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежеме-
сячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка (далее - ежемесячная выплата).
Право на ежемесячную выплату имеет гражданин Российской 
Федерации, имеющий среднедушевой доход семьи ниже 1,5 
кратной величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в Санкт-Петербурге за второй квар-
тал 2017 года (в настоящее время ВПМ для трудоспособного 
населения за второй квартал 2017 года составляет 17 745 руб.45 
коп. (11 830 руб. 30 коп. х 1,5).
Ежемесячная выплата предоставляется в размере величи-
ны прожиточного минимума для детей, установленного в 
Санкт-Петербурге за второй квартал 2017 года - 10 367 руб. 90 
коп.
Ежемесячная выплата предоставляется семьям, в случае 
рождения первого ребенка начиная с 1 января 2018 года.
В целях реализации Федерального закона № 418-ФЗ Министер-
ством труда и социальной защиты Российской Федерации при-
нят Приказ от 29.12.2017 № 889-н «Об утверждении 
Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, 
обращения за назначением указанных выплат, а также перечня 
документов (сведений), необходимых для назначения ежеме-
сячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и 
(или) второго ребенка».
Для реализации права на ежемесячную выплату в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого ребенка гражданин может 
обратиться с соответствующим заявлением в отдел социальной 
защиты населения по месту своего жительства (администрация 
района Санкт-Петербурга).

Перечень документов размещен на сайте а д м и н и с т р а ц и и  
Санкт-Петербурга в разделе Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/l28096/.
Дополнительную информацию можно получить в Справоч-
но-информационной службе Комитета по телефону 334-41-44.

Медиаплан информационных материалов, 
подготовленных Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссией в целях информирования 

избирателей о подготовке и проведении 
выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года. 
В соответствии с информацией, опубликованной на сайте Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации, по 
состоянию на 14 февраля 2018 года зарегистрированными кан-
дидатами на должность Президента Российской Федерации яв-
ляются:
БАБУРИН Сергей Николаевич. 1959 года рождения; место жи-
тельства – город Москва; федеральное государственное бюд-
жетное учреждение науки «Институт социально-политических 
исследований Российской академии наук», главный научный 
сотрудник; выдвинут политической партией «ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОС-
СИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
ГРУДИНИН Павел Николаевич. 1960 года рождения; место жи-
тельства – Московская область, Ленинский район, пос. совхоза 
им. Ленина; закрытое акционерное общество «Совхоз имени 
Ленина», директор; выдвинут политической партией «Полити-
ческая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович. 1946 года рождения; 
место жительства – город Москва; Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутат, выдвинут 
политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России»; 



9Информация населению

ПУТИН Владимир Владимирович. 1952 года рождения; место 
жительства – город Москва; Президент Российской Федерации; 
самовыдвижение;
СОБЧАК Ксения Анатольевна. 1981 года рождения; ме-
сто жительства – город Москва; общество с ограниченной 
ответственностью «Телеканал Дождь», ведущий программы 
в Службе информационного вещания Редакции; выдвинута 
политической партией «Всероссийская политическая партия 
«Гражданская инициатива»; 
СУРАЙКИН Максим Александрович. 1978 года рождения; 
место жительства – город Москва; политическая партия «По-
литическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ», Председатель Центрального Комитета; 
выдвинут политической партией «Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»; 
ТИТОВ Борис Юрьевич. 1960 года рождения; место жительства 
– город Москва; Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей; выдвинут поли-
тической партией «Всероссийская политическая партия «ПАР-
ТИЯ РОСТА»; 
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич. 1952 года рождения; ме-
сто жительства – город Москва; политическая партия «Поли-
тическая партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», Председатель Федерального Политическо-
го комитета; выдвинут политической партией «Политическая 
партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»; 
Информацию о кандидатах, Адреса избирательных комиссий 
и другую информацию о выборах можно найти на сайте ЦИК 
России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на 
аккаунты комиссий в социальных сетях. 

Вячеслав Макаров поздравил петербурженок с 
Международным женским днем

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров поздравил житель-
ниц Северной столицы с Международным женским днем. Об-
ращаясь к ним, Вячеслав Макаров, в частности, сказал:
«Дорогие петербурженки! От всего сердца поздравляю вас с 
Международным женским днем! Этот светлый весенний празд-
ник символизирует гармонию и мир, любовь и красоту. Все эти 
качества олицетворяете вы, наши добрые, милые женщины.
Представительницы прекрасной половины человечества ис-
покон веков являются хранительницами семейных ценностей, 
воспитывают детей и создают домашний уют. Именно вы вдох-
новляете нас на самые достойные дела и мужественные поступ-
ки. В вас подлинная сила России.
Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый день вы да-
рите нам тепло и радость, своей заботой и мудростью делаете 
нас сильнее и лучше.
В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепко-
го здоровья, счастья и семейного благополучия».

Новое пособие при рождении первого ребенка 
с 2018 года

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 2017 году выпла-
чивается в размере 40% среднего заработка, но не менее мини-
мального размера – 3 065,69 руб. по уходу за первым ребенком 
и 6 131,37 руб. по уходу за вторым ребенком и последующими 
детьми. Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком в 2017 г. составляет 23 089,00 руб.
С 1 февраля 2018 года основные пособия, связанные с рождени-
ем ребенка, будут проиндексированы на 3,2%. 

Новая выплата на первого ребенка в 2018 году
28 ноября 2017 года В. Путин на заседании Координационно-
го совета по реализации Национальной стратегии действий 
в интересах детей предложил ввести с 2018 года ежемесячные 
выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка до 
достижения им полутора лет. Речь идет о совершенно новой вы-

плате на первого ребенка, которая не является пособием. При 
этом, выплата в 2018 году никак не отменяет выплату федераль-
ных пособий. Таким образом, можно сказать, что предлагается 
ввести совершенно новую выплату.

Размер ежемесячной выплаты
Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного 
минимума ребенка, установленного на региональном уровне 
за второй квартал года, предшествующего обращению за такой 
выплатой. «В среднем она составит в 2018 году в зависимости от 
региона 10 523 рубля, в 2019 году – 10 836 рублей, в 2020 году – 11 
143 рубля».
Предположим, что выплата будет назначена с января 2018 года 
и до достижения ребенком возраста 1,5 лет. В такой ситуации 
можно рассчитывать, что в общей сложности объем выплат со-
ставит 191 292 р. (10523 р x 12 мес.) + (10 836 р. X 6 мес.)

Кому полагается выплата
Ежемесячная выплата на первого ребенка по достижении им 
возраста 1,5 лет будет полагаться не всем семьям. Для получе-
ния выплаты необходимо наличие статуса «молодая семья». 
Пока четкие критерии этого понятия для получения ежемесяч-
ной выплаты в 2018 году не определены. Но если говорить про 
уже действующие жилищные программы, то молодыми семья-
ми признаются:
• супруги в возрасте до 35 лет (при этом один из супру-
гов может не являться российским гражданином) и их дети;
• неполные семьи, в которых есть только один молодой 
родитель (до 35 лет, российский гражданин) и не менее одного 
ребенка.

Будет учитываться финансовое положение семьи
Выплата будет адресной, будут учитываться доходы семей. Пре-
зидент полагает справедливым поддержать в первую очередь 
тех, кто действительно нуждается.
Таким образом, чтобы получить ежемесячную выплату на пер-
вого ребенка до 1,5 лет, потребуется получить статус нуждаю-
щейся семьи. В этих целях органы исполнительной власти, по 
всей видимости, изучат финансовое состояние молодых семей 
и, исходя из этого, примут решение.

Если человек провалился под лёд.
 Бывают случаи, когда люди проваливаются под лёд и, к сожале-
нию, не всегда это заканчивается благополучно. Произойти та-
кое может с любыми, будь то рыболовы, отдыхающие, местные 
жители, сокращающие себе путь, или дети, играющие на льду. 
Никто не может быть полностью застрахован от несчастного 
случая на льду и сегодня вопрос не о том, как избежать этого, 
а что делать, если беда все-таки приключилась. Территориаль-
ный отдел МЧС по Курортному району еще раз напоминает 
правила, которые стоит помнить в опасной ситуации.
Если вы провалились под лёд, то, само собой, нужно постарать-
ся не паниковать и делать всё, чтобы выбраться из воды. Вам 
необходимо широко расставить руки – это не позволит вам пол-
ностью уйти под лёд. 
Первым делом нужно избавиться от всего ненужного, напри-
мер, если у вас на спине рюкзак – скиньте его. Нельзя навали-
ваться на край льда своим телом – так как раз тонет очень много 
людей, так как лёд обычно начинает ломаться и размер места 
провала увеличивается.
Правильно будет действовать следующим образом: нужно опе-
реться локтями на лёд, попытаться закинуть одну ногу на лёд, 
после чего резко повернуть тело и вытащить вторую ногу. От 
образовавшегося провала стоит просто откатиться и далее воз-
вращаться в сторону берега по своим же следам.
Помните, что в холодной воде стоит делать движения, направ-
ленные только на то, чтобы максимально выбраться. Если начи-
нать судорожно барахтаться, то это будет способствовать бы-
строму промоканию всей одежды и быстрой гипотермии. Ваша 
главная задача – выбраться на лёд. Люди чаще всего тонут как 
раз тогда, когда начинают паниковать, пытаются забраться на 
лёд, ломают его под собой, быстро теряют силы.
Может оказаться так, что на ваших глазах под лёд провалился 
человек. Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь 
следующих правил: к месту пролома во льду не подходите стоя, 
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а приближайтесь лежа, ползком на животе, с расставленными 
в сторону руками и ногами, иначе рискуете сами провалиться 
под лёд. Если у вас под рукой окажется доска, палка толкайте их 
перед собой и подавайте пострадавшему за 3—5 метров от про-
вала. Даже шарф, снятое пальто в таких случаях может спасти 
жизнь и тонущему, и спасателю. Как только терпящий бедствие 
ухватится за поданный ему предмет, тяните его ползком на бе-
рег или на крепкий лёд. Если под рукой ничего не оказалось, 
допустимо лечь на лёд цепочкой, удерживая друг друга за ноги. 
Действуйте решительно и скоро - провалившийся быстро коче-
неет в ледяной воде, а намокшая одежда тянет его вниз.
Если человек попал в беду, а вы не в силах помочь, - зовите, кри-
чите, делайте всё возможное, чтобы привлечь внимание других 
людей для оказания помощи. Телефон спасения – «01» или «112» 
(с мобильного телефона).
Помните, что самое главное правило безопасности – это здра-
вый смысл! Берегите себя и своих близких! 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙ-
СТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в со-
ответствии с требованиями Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» взимается за следующие его виды:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными источниками;
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- хранение, захоронение отходов производства и потребления.
Обязанность по внесению платы возложена на юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
хозяйственную деятельность, оказывающую негативное воз-
действие на окружающую среду.
Согласно требованиям Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды» плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду исчисляется лицами, обязанными вносить плату, 
самостоятельно путем умножения величины платежной базы 
по каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень 
загрязняющих веществ, по классу опасности отходов производ-
ства и потребления на соответствующие ставки указанной пла-
ты с применением коэффициентов, установленных настоящей 
статьей, и суммирования полученных величин.
Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду 
устанавливаются за выбросы загрязняющих веществ, сбросы 
загрязняющих веществ в отношении каждого загрязняющего 
вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, а 
также за размещение отходов производства и потребления по 
классу их опасности.
В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об исчислении и взимании платы за негативное 
воздействие на окружающую среду»  плата за выбросы загряз-
няющих веществ, сбросы загрязняющих веществ вносится ли-
цами, обязанными вносить плату, в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации по месту нахожде-
ния стационарного источника. Плата за размещение отходов 
производства и потребления вносится лицами, обязанными 
вносить плату, по месту нахождения объекта размещения отхо-
дов производства и потребления. Отчетным периодом в отно-
шении внесения платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду признается календарный год.
Плата, исчисленная по итогам отчетного периода, с учетом кор-
ректировки ее размера вносится не позднее 1-го марта года, сле-
дующего за отчетным периодом.
Не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным перио-
дом, лица, обязанные вносить плату, представляют в уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти по месту нахождения объекта, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 
декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду.
Учитывая изложенное, хозяйствующие субъекты Санкт-Петер-
бурга, осуществляющие деятельность, оказывающую негатив-

ное воздействие на окружающую среду, в срок до 01.03.2018 обя-
заны внести соответствующую плату за 2017 год за негативное 
воздействие на окружающую среду, а в срок до 10.03.2018 сдать 
в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному феде-
ральному округу декларацию о плате за негативное воздействие 
на окружающую среду. 
За невнесение в установленные сроки платы за негативное воз-
действие на окружающую среду предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 8.41 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА 
В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ

По данным демографа А. Г. Волкова, среди детей дошкольного 
возраста каждый десятый ребенок воспитывается одним ро-
дителем, а среди детей школьного возраста — каждый седьмой. 
Сегодня среди неполных семей по-прежнему наиболее распро-
странена «материнская» семья. Однако все больше увеличива-
ется и количество семей с одинокими отцами. Как отражается 
неполнота семьи на эмоциональном самочувствии ребенка? С 
чем могут быть связаны скрытые и явные воспитательные ри-
ски неполной семьи и как с ними справляться?
У каждой неполной семьи — своя история. Такая семья возни-
кает в связи с вдовством родителя, с разводом, а также с вне-
брачным рождением ребенка.
Как ни трагично образование неполной семьи в связи с ранней 
смертью одного из родителей, ее воспитательная атмосфера 
считается более благоприятной по сравнению с предыдущими 
вариантами. В особенности если сохраняются прежние род-
ственные связи, которые обеспечивают детям эмоциональную 
поддержку и компенсируют дефицит общения, а оставшийся 
родитель пользуется уважением и помощью родных и близких.
Наличие в неполной семье нескольких детей также позволяет 
отчасти скомпенсировать неполноту. Если взрослые поведут 
себя правильно, старший ребенок станет для младшего «веду-
щим», стимулом в социальной сфере. Старший сможет встать 
на позицию защитника, ощутить так необходимую ему жиз-
ненную уверенность. Известно, что в неполных семьях сестры 
и братья гораздо меньше конкурируют и больше эмоционально 
привязаны друг к другу. Неоценима обычно помощь бабушек и 
дедушек.
Матери, воспитывающие детей без участия отцов, в два раза 
чаще, чем замужние, оценивают процесс воспитания как труд-
ный. У одинокой матери чаще возникают разного рода страхи 
и опасения: «как бы не избаловать», «не отбился бы от рук», 
«вдруг проявится плохая наследственность». Тогда матери на-
чинают резко дозировать проявление ласки, стараются — в 
особенности общаясь с сыновьями — играть роль «строгих от-
цов»... и обычно это не приводит ни к чему хорошему. Ведь дети 
по-разному воспринимают авторитарность отцовскую и мате-
ринскую. Критика отцовская — это просто критика; материн-
ская же подсознательно воспринимается ребенком как отказ 
ему в любви. Ребенок либо начинает бороться за потребность 
ощущать себя любимым и значимым, используя весь арсенал 
доступных ему средств, включая упрямство и капризы, либо 
сдается и растет инфантильным, принимая за норму всецелое 
доминирование женщины. А это чревато будущей деформаци-
ей половой идентификации, нарушением эмоциональных свя-
зей с миром людей.
Противоположностью жесткой позиции матери по отношению 
к ребенку выступает позиция всеобщей жалости к «сиротинуш-
ке», которому просто по определению разрешается все. Такая 
позиция создает условия для возникновения эгоистических 
притязаний ребенка, он лишается возможности учиться вну-
тренней уверенности и не получает опыта искреннего присут-
ствия взрослого в его жизни.
В полной семье родители предстают перед детьми не только 
в родительских ролях, но и как мужчина и женщина в супру-
жеском партнерстве. Именно эта грань межличностных отно-
шений оказывается дефицитом неполной семьи. В результате 
здесь часто происходит перераспределение ролей по принципу 
«свято место пусто не бывает». Жизнь в неполной семье неред-
ко поощряет ребенка к реализации таких функций, как «заме-
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щать кого-то из членов семьи», «дружить в семейных союзах», 
«сохранять семейные секреты»... Этот ранний опыт оказывает 
сильное воздействие на психику ребенка, травматично влияет 
на процессы его полоролевой социализации.
Адаптация к иному стилю жизни в роли родителя «без пары», 
выработка новых форм семейной жизни - сложная психологи-
ческая задача. Для разведенных родителей это настоящий эк-
замен на взрослость. Но сложная ситуация заставляет быстрее 
взрослеть и ребенка. Для него жизнь после развода родителей — 
это ломка привычных отношений, конфликт между привязан-
ностью к отцу и к матери. И наиболее глубокое влияние развод 
оказывает на детей-дошкольников. В силу их возрастной склон-
ности консервативно держаться привычных форм поведения и 
установленного порядка, дети с трудом адаптируются к новому. 
Завяжите малышу шарф не так, как обычно, и он не успокоится, 
пока вы не перевяжете правильно, — что же говорить о столь 
кардинальных изменениях привычного жизненного уклада!
В неполной семье, особенно образовавшейся после развода, от-
ношения между оставшимся родителем и ребенком могут раз-
виваться по модели «культа самопожертвования», когда роди-
тели и дети связаны друг с другом не только любовью и заботой, 
но и страданием, болью, печалью. Такая семья несет ребенку 
много неуверенности, тревоги, беспокойства, мрачных настро-
ений. Когда родитель погружается в мир своих переживаний, 
он эмоционально «покидает» своего ребенка, от чего дети начи-
нают слабеть душой и телом, ощущая не только потерю отца, но 
и — отчасти — матери.
Сегодня отцы значительно активнее участвуют в воспитании 
и уходе за ребенком буквально с раннего возраста. Поэтому те-
перь его отсутствие ощущается детьми сильнее и переживается 
тяжелее, чем в прошлом. Без отца ребенку не хватает авторите-
та, дисциплины, порядка, труднее формируется эмоциональная 
сдержанность, самоуважение, самодисциплина и организован-
ность, затруднена половая идентификация. Важное значение 
имеет стиль поведения матери по отношению к бывшему мужу. 
Одни никогда о нем не упоминают и делают вид, вопреки соб-
ственным воспоминаниям детей, что отца у них никогда и не 
было. Другие стараются изгладить из памяти детей всякое по-
зитивное воспоминание о нем — якобы никудышном муже и 
отце. В этих случаях мать покушается на развитие самооценки, 
чувство собственного достоинства ребенка — трудно ведь счи-
тать себя хорошим, полагая, что тебя произвел на свет плохой и 
недостойный человек. И наиболее мудрые матери создают у де-
тей представление об отце как о человеке, у которого есть свои 
положительные черты и свои недостатки.
Как отмечает известный специалист, основоположник семей-
ного консультирования, Вирджиния Сатир, самое простое для 
матери — внушить ребенку, что отец «плохой». Но в этом случае 
мальчик нередко расплачивается развитием комплексов, а под-
растающей девочке становится трудно представить себе, что 
мужчина может быть желанным.
Что же можно посоветовать родителям, воспитывающим детей 
в неполной семье?
Говорите с ребенком и слушайте его! Поддерживайте его жела-
ние быть понятым и услышанным вами, когда он рассказывает 
о детском саде или школе, чтобы все время оставаться с ним в 
контакте.
Чаще хвалите, а не наказывайте! Эмоционально стабильная и 
оптимистичная атмосфера в семье сохранит у ребенка доверие 
к миру, укрепит чувство собственного достоинства и уверенно-
сти в себе.
Относитесь с пониманием к праву ребенка на воспоминания о 
прошлом.
Не перекладывайте функции отсутствующего родителя на пле-
чи своих детей!
Помогайте ребенку осваивать навыки поведения, соответству-
ющие его полу.
Развивайте социальные связи своей семьи, чтобы ребенок мог 
активно общаться и устанавливать комфортные отношения со 
знакомыми мужчинами.
Попробуйте вступить в новый брак и вернуться к жизни в пол-
ной семье.

В ПЕТЕРБУРГЕ РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ 

ЛИНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Если семья ребенка с особенностями развития нуждается в 
эмоциональной или информационной поддержке, на помощь 
им придут специалисты «ГАООРДИ». Нужно только позвонить.
Консультирование и информационная поддержка родителей 
детей с особенностями развития осуществляется по «горячей 
линии» проекта с 8:00 до 20:00: 8 921 566 62 12
Такое нововведение, для многих — долгожданное, стало частью 
проекта ГАООРДИ «Родитель родителю». Проект является си-
стемой наставничества опытных мам и пап детей с инвалид-
ностью для родителей, только что узнавших диагноз ребенка, 
либо длительное время находящихся в социальной изоляции.
Проект ГАООРДИ «Родитель родителю» поддержан грантом  
Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленным Фондом президентских грантов. 
Подробнее о проекте http://gaoordi.ru/project/proekt-roditel-
roditelyu/
Любой родитель ребенка с ОВЗ, обратившийся к координатору 
проекта по телефону горячей линии или непосредственно в ГА-
ООРДИ один раз в месяц имеет возможность также бесплатно 
посещать группу психологической поддержки, которую прово-
дит психолог.
Посещая такую группу, родители:
- получают консультацию и помощь психолога по своему за-
просу (детско-родительские и внутрисемейные отношения, ре-
гуляция своего эмоционального состояния, вопросы повыше-
ния самооценки и уверенности в себе и т.д.);
- знакомятся с запросами других участников группы и вариан-
тами решения их ситуаций;
- смотрят на свою проблемную ситуацию «со стороны» и нахо-
дят новые аспекты восприятия ситуации;
- получают поддержку группы и психолога;
- оказывают поддержку другим участникам, делятся своим 
опытом;
- знакомятся друг с другом в дружественной поддерживающей 
атмосфере.
Формат группы психологической поддержки открытый - это 
значит, что на каждую встречу могут приходить новые участ-
ники. Посещать группу поддержки можно столько раз, сколько 
потребуется для решения запроса участника.
 Для справки:
Городская (сейчас – Санкт-Петербургская) ассоциация обще-
ственных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООР-
ДИ» – одна из первых крупных родительских организаций в 
Санкт-Петербурге и в России – существует с 1992 года. Тогда ро-
дители детей с особенностями развития объединились, чтобы 
действовать в интересах детей.
ГАООРДИ сегодня – это 62 общественные организации родите-
лей детей с инвалидностью, а также с редкими и генетическими 
заболеваниями. 

Информационное сообщение к проекту поста-
новления Правительства Санкт-Петербурга 
«Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и для основных 
социально-демографических групп населения в 

Санкт-Петербурге за IV квартал 2017 года»
Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и для основных социально-демографических групп 
населения в Санкт-Петербурге за IV квартал 2017 года» (далее 
– проект постановления) подготовлен во исполнение Федераль-
ного закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном миниму-
ме в Российской Федерации», на основании Закона Санкт-Пе-
тербурга от 25.12.2013 № 761-135 «О потребительской корзине 
для основных социально-демографических групп населения в 
Санкт-Петербурге» и в соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 30.03.2004 № 479 «Об установле-
нии величины прожиточного минимума на душу населения и 
для основных социально-демографических групп населения в 
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Санкт-Петербурге».
Исчисление величины прожиточного минимума за IV квартал 
2017 года произведено на основании данных Управления феде-
ральной службы государственной статистики по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области об уровне потребительских 
цен на продукты питания и индексах потребительских цен на 
продукты питания, непродовольственные товары и услуги за 
октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года.
Проектом постановления предлагается установить величину 
прожиточного минимума для основных социально-демогра-
фических групп населения в Санкт-Петербурге за  IV квартал 
2017 года:
в расчете на душу населения   - 10 791 руб. 60 коп.;
для трудоспособного населения - 11 868 руб. 20 коп.;
для пенсионеров - 8 612 руб. 20 коп.;
для детей - 10 403 руб. 20 коп.
Величина прожиточного минимума для основных социаль-
но-демографических групп населения за IV квартал 2017 года 
осталась без изменения относительно III квартала 2017 года. 
Это объясняется тем, что в IV квартале 2017 года наблюдается 
как увеличение стоимости отдельных позиций продуктов пита-
ния, входящих в потребительскую корзину, так и снижение на 
некоторые продукты питания.

О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
                
            Налогоплательщики, исчисление и уплата налога ко-
торыми производится в соответствии  со статьей 228 НК РФ, 
обязаны представить декларацию за 2017 год в налоговый орган  
по месту жительства  в срок не позднее  03.05.2018 и уплатить 
самостоятельно исчисленный налог в бюджет в срок не позднее 
16.07.2018.
Декларацию за 2017 год обязаны представить физические лица, 
получившие доходы:
• от реализации имущественных прав; ценных бумаг, 
акций, за исключением сделок, совершенных через брокеров, 
доверительных управляющих или иных лиц по договорам по-
ручения, комиссии, и иным подобным договорам;
● от физических лиц по договорам гражданско-правового ха-
рактера; в том числе по договорам найма (аренды) имущества;
● в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей 
и организаторами азартных игр, за исключением выигрышей, 
выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе; 
● в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам 
(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, 
искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов; 
● в денежной и натуральной формах в порядке дарения от фи-
зических лиц недвижимого имущества, транспортных средств, 
акций, долей, паев, за исключением случаев,  если даритель и 
одаряемый являются членами семьи и (или) близкими род-
ственниками;
● при получении которых не был удержан налог налоговыми 
агентами, в случае несообщения налоговым агентом налогово-
му органу о невозможности удержания налога; 
● в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и 
(или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого ка-
питала некоммерческих организаций, за исключением случаев, 
поименованных в пункте 52 статьи 217 НК РФ. 
А также физические лица:
• являющиеся резидентами РФ, получившие доходы от 
реализации недвижимого имущества по объектам, находив-
шимся в собственности менее 3-х лет (приобретенным до янва-
ря 2016 года),  менее минимального предельного срока владения 
(приобретенным в собственность с января 2016 года);  от реа-
лизации иного имущества по объектам, находившимся в соб-
ственности менее 3-х лет; от источников за пределами РФ;
● являющиеся нерезидентами РФ получившие доходы от реа-
лизации недвижимого и иного имущества независимо от сро-
ков владения.
Форма налоговой декларации по налогу на доходы физиче-
ских лиц (форма 3-НДФЛ) утверждена приказом ФНС России 
от 24.12.2014  № ММВ-7-11/671@ (в ред. Приказа ФНС России от 
25.10.2017 N ММВ-7-11/822@) . 
Заполнить и отправить декларацию можно без посещения ин-
спекции в режиме онлайн через Интернет-сервис ФНС России 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
Электронную подпись для подписания декларации можно бес-
платно сформировать в «Личном кабинете».
Получить реквизиты доступа к «Личному кабинету налогопла-
тельщика» можно в любой инспекции, независимо от места жи-
тельства, обратившись лично с документом, удостоверяющим 
личность, и копией свидетельства о постановке на налоговый 
учет. Также получить доступ к «Личному кабинету налогопла-
тельщика» можно с помощью учетной записи Единой системы 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов до-
ступа, используемых для авторизации на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
Декларацию на бумажном носителе можно подготовить  с по-
мощью программы «Декларация 2017», размещенной на офици-
альном сайте ФНС России в рубрике «Программные средства» 
и представить в налоговую инспекцию по месту постановки на 
налоговый учет лично или по почте.
Непредставление декларации в установленный законодатель-
ством срок в соответствии со статьей 119 НК РФ влечет привле-
чение к ответственности в виде штрафа не менее 1000 рублей.  
Для граждан, представляющих налоговые декларации за 2017 
год только с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, 
срок подачи декларации – 3 мая – не распространяется. Такие 
декларации можно представить в любое время в течение всего 
года.
Подробная информация о порядке декларирования доходов 
и возможности получения налоговых вычетов  размещена  на  
официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И ВЫПЛАТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Социальные пособия и выплаты в Санкт-Петербурге

Вид выплаты Размер пособия в 2017-2020 годах

Выплаты пенсионерам

Ежемесячная социальная доплата к пенсии Размер определяется как разница между 1,15 величины прожиточного 
минимума и сумы пенсии.
Выплата примерно составляет 450 руб.
Выплата может увеличиться, если будет увеличен прожиточный 
минимум.

Пособия малообеспеченным семьям
Пособие жителям Санкт-Петербурга, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации, 
которую они не могут преодолеть самостоятельно

В зависимости от ситуации.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 1,5 лет При рождении первого ребенка выплачивается по 3 145 руб.
При рождении второго и последующих – по 4 058 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 1,5 лет в неполной семье или 
семье военнослужащего

При рождении первенца выплачивается по 3 552 руб.
 При рождении второго и последующих – по 4 058 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет 913 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет из неполной семьи или семьи 
военнослужащего

1 318 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка школьного возраста 848 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка школьного возраста из неполной семьи или семьи 
военнослужащего

1 225 руб.

Единовременная компенсационная выплата при рождении первого ребенка 28 257 руб.

Единовременная компенсационная выплата при рождении второго ребенка 37 678 руб.

Выплаты многодетным семьям
Единовременная компенсационная выплата при рождении третьего ребенка 47 096 руб.

Компенсационная выплата на детей из многодетных семей 4 058 руб.

Ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усыновившим) и воспитавшим 
пять и более детей и получающим пенсию

2 826 руб.

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом 
стоимости жизни детям из многодетных семей, получающим пенсию по случаю потери 
кормильца

3 767 руб.

Материнский капитал в Санкт-Петербурге 140 216,97 руб.

Земельный капитал в Санкт-Петербурге 323 100 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка из малообеспеченной, многодетной семьи, возраст 
которого от рождения до 3 лет

10 367,90 руб.
Размер выплаты равен размеру детского прожиточного минимума 
установленного в Санкт-Петербурге на период обращения.

Выплаты семьям инвалидов и семьям, воспитывающим детей-инвалидов
Ежемесячное пособие на ребенка из семьи, где оба родителя являются инвалидами До 7 лет выплачивают по 6 223 руб.

В возрасте от 7 до 18 лет – по 4 322 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида 6 223 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида из семьи, где оба родителя являются 
инвалидами

8 641 руб.

Ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированного ребенка 6 223 руб.

Ежемесячное пособие на детей-инвалидов с особыми потребностями 14 021 руб.

Выплаты отдельным категориям граждан
Ежегодная компенсационная выплата на ребенка в возрасте до 18 лет, не являющегося 
инвалидом, страдающим заболеванием целиакия

10 376 руб.

Ежемесячная социальная выплата студенческим семьям 3 457 руб.

Единовременная выплата  в случае принятия ребенка в семью На усыновленного ребенка выделяют 117 178 руб.
На ребенка, принятого в опеку, попечительство, на воспитание в 
семью 30 434 руб.

Социальное пособие на погребение 5 277 руб.

Единовременная выплата семьям в связи с юбилеем супружеской жизни - 50-летним юбилярам выплачивали по 50 000 руб.
- 60-летним юбилярам – по 60 000 руб.
- 70-летним юбилярам – по 70 000 руб.

Ежемесячная выплата женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня»; 
женщинам, родившим и воспитавшим 
10 и более детей, а также, если один из родителей (усыновителей) награжден орденом 
«Родительская слава»

2 826 руб.

Ежемесячное пособие труженикам тыла 1 100 руб.

Ежемесячное пособие ветеранам труда и ветеранам военной службы 769 руб.
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Широкая Масленица в Солнечном
18 февраля в 13:00 в Солнечном праздновали Широкую Масленицу. На площадке в сквере у Приморского шоссе собрались 
жители и гости посёлка всех возрастов. Особенно этот праздник любим детьми, которые с нетерпением ждут самого главного 
аттракциона - сожжения чучела зимы. Ведь считается, что именно с этого момента приходит весна, а за нею - и долгожданное 
лето недалеко. Для всех участников праздника был организован павильон с горячими блинами, варенье и чай. Звучали народ-
ные песни в исполнении вокально-танцевальных коллективов. Для самых маленьких и непоседливых устроили штурм снежной 
«крепости», сражение в снежки и весёлые старты. Детишки водили хороводы и вспоминали масленичные обычаи и традиции. В 
этот снежный февральский день в Солнечном было некогда скучать. Уходи зима, приходи весна, догорай Масленица красна!

Праздничный концерт группы «Черные береты» ко Дню вывода войск из Афганистана состоялся 14 февраля в детском санатории 
«Солнечное» по адресу: поселок Солнечное, ул.Боровая, д.2. Подробнее об этом событии можно прочитать в нашей группе ВК.

В библиотеке п. Солнечное с 20 февраля действует выставка «40 лет в объятиях Арктики и Антарктики» - это авторская выстав-
ка первого почётного жителя Солнечного, полярника В.В. Баранова. Выставка действует в часы работы библиотеки.

В библиотеке посёлка Солнечное идут занятия группы ком-
пьютерной грамотности. Занятия по средам и субботам. Запись 
в следующую группу по телефону: 8(812)241-29-27 (в часы рабо-
ты библиотеки).

Возле здания библиотеки в Солнечном установили «Экобокс» 
для сбора опасных бытовых отходов. 
«Экобокс» - это специальный эко-контейнер, предназначенные 
не только для сбора, но и для недлительного хранения опасных 
бытовых отходов - люминесцентных ламп, батареек и градус-
ников.
Благодаря экобоксам местные жители смогут безопасно ути-
лизировать до 10 килограммов батареек в месяц и до 700 ламп.
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Так же новости из жизни посёлка Солнечное смотрите 
в нашей группе ВКонтакте: 

https://vk.com/club109024312
Дорогие друзья! Присоединяйтесь к нашей группе ВКон-
такте. Здесь можно задать вопросы, касающиеся жизни в 

Солнечном и своевременно получать ответы на них. 
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 Уважаемые жители поселка Солнечное!

Вы нуждаетесь в помощи или сами можете оказать адресную помощь?
Муниципальным образованием поселка Солнечное организован сбор, гуманитарной помощи 
нуждающимся семьям с детьми. Проводится прием следующих предметов гуманитарной помощи:
- продукты питания длительного срока хранения;
- детское питание;
- гигиенические принадлежности и бытовая химия (мыло, зубные щетки, зубная паста, шампунь, стиральный порошок, 
детские памперсы);
- постельное белье, подушки, одеяла, простыни, пледы.
 
В соответствии с принципами и правилами оказания гуманитарной помощи и во избежание распространения инфекций 
вся гуманитарная помощь должна быть новой (в цельной упаковке, с этикетками).
Сделайте доброе дело, окажите помощь семьям с детьми, которые в этом нуждаются.
Адрес приема вещей: пос. Солнечное, ул. Вокзальная, д.15

Подробную информацию можно получить по телефону: 432-95-32 Анна Сергеевна

Солнечные дни рождения в феврале празднуют:
Ирина Юрьевна Штеренберг - 4 февраля Мария Фёдоровна Яковлева - 5 февраля
Сэм Дмитриевич Штеренберг - 13 февраля Тамара Сергеевна Як убцова - 12 февраля

Валентина Сергеевна Яковлева - 12 февраля

Сердечно поздравляем именниника с Днём рождения, 
желаем счастья и радости!

  25 ФЕВРАЛЯ ЭТОГО ГОДА МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ВЕСТНИКУ «СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ» 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ!
Десять лет мы с любовью и вниманием освещаем события и мероприятия нашего самого солнечного посёлка. 
От лица редакции мы хотим поделиться радостью с читателями и пожелать Вам уюта и благополучия, счастья, 
и всегда хорошего настроения! 

Главный редактор и спецкор СЧ

НАМ ЛЕТ


