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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СМОЛЯЧКОВО!
Примите наши самые искренние поздравления 

с Великим праздником – Днем Победы!  
Этот праздник стал символом героизма и стойкости нашего 
народа, примером патриотизма и силы народной веры! 
Великую цену заплатили ветераны за Победу. Низкий 
поклон им за это! Многих сегодня уже нет с нами. Но они 
остаются в наших сердцах, мы помним о великом подвиге 
и воинской славе! 

Дорогие, ветераны, пусть небо всегда будет мирным, 
солнце ярким, здоровья вам и счастья!!!

С уважением,

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального 

совета
А.Е. Власов

Глава Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково

А.Т. Чулин

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

09 апреля 2015 года, в 16-00 состоялись публичные слу-
шания по отчетам руководителей ОМСУ муниципального 
образования поселок Смолячково о работе в 2014 году. 

23 апреля и 14 мая 2015 года проведены спортивно-оздо-
ровительные мероприятия для жителей поселка Смолячково 
- «Дни здоровья».  Мероприятия традиционно проводились 
в спортивном комплексе ДОК «Буревестник». Организова-
но посещение бассейна и спортивного зала. 

24 апреля 2015 года на базе учебно-консультационного 
пункта поисково-спасательного поста МЧС «Берег», Мест-
ной администрацией МО поселок Смолячково, совместно 
со специалистами СПб ГКУ «Пожарно-спасательный от-
ряд по Курортному району», проведено занятие с нерабо-
тающим населением наших поселков на тему: гражданская 
оборона, как система общегосударственных мер по защите 
населения. Единая государственная система предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее основные 
задачи, а также об опасности выхода на лед в весеннее вре-
мя года.

В период с 30 апреля по 9 мая, в муниципальном об-
разовании поселок Смолячково проведен ряд мероприятий 
для ветеранов и жителей поселка, посвященных праздно-
ванию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
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войне 1941-1945 гг. (подробно на стр.  2  ). 
7 мая 2015 года, в рамках целевой программы по воен-

но-патриотическому воспитанию молодежи, Местной адми-
нистрацией муниципального образования поселок Смоляч-
ково была организована экскурсия для школьников нашего 
поселка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, с посещением мемориала «Синявинские 
высоты», мемориального военно-исторического комплекса 
«Невский пятачок» и экспозиции «Танковая площадка» у 
музея «Прорыв блокады Ленинграда». 

В наш адрес с просьбой об опубликовании информа-
ции, полезной населению, обратились руководители Тер-
риториального отдела по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по г.СПб, Отдела надзорной деятельности Курорт-
ного района Управления надзорной деятельности Главного 
Управления МЧС России по Санкт-Петербургу, СПб ГКУ 
«ПСО Курортного района», прокуратуры Курортного рай-
она Санкт-Петербурга и Пенсионного фонда Курортного 
района.

Полезную информацию  читайте на стр. 4    



ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Утро победы

Где трава от росы и от крови сырая,  
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,  

В полный рост, над окопом переднего края,  
Поднялся победитель-солдат.  

Сердце билось о ребра прерывисто, часто.  
Тишина... Тишина... Не во сне - наяву.  

И сказал пехотинец: - Отмаялись! Баста!-  
И приметил подснежник во рву.  

И в душе, тосковавшей по свету и ласке,  
Ожил радости прежней певучий поток.  

И нагнулся солдат и к простреленной каске  
Осторожно приладил цветок.  

Снова ожили в памяти были живые -  
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.  

За четыре немыслимых года впервые,  
Как ребенок, заплакал солдат.  

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,  
Сапогом попирая колючий плетень.  
За плечами пылала заря молодая,  

Предвещая солнечный день. 
                                                       Арсений Тарковский

К мероприятиям, посвященным Великой Победе 
советского народа в самой страшной  войне 20-го столетия, 
Муниципальный совет и Местная администрация начали 
готовиться заранее. Были приглашены бойцы из воинской 
части для несения караула и доставки полевой кухни. К 
празднику организовано украшение парка и приглашен 
оркестр.

И вот, 9 мая - 70-я годовщина Великой Победы. 
Музыкой военных лет встретил жителей и гостей поселка 
Смолячково муниципальный парк, где сотрудники 
Местной администрации вручали всем присутствующим 
георгиевские ленточки и дарили гвоздики ветеранам.

Традиционный торжественно-траурный митинг открыл 
ведущий. Прозвучал Гимн России.  Слово взял глава 
Муниципального образования поселок Смолячково Власов 
Антон Евгеньевич.  Он говорил о силе духа нашего народа, 
о Великом подвиге советских воинов, жителей блокадного 
Ленинграда, узников фашизма и тружеников тыла. 
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К собравшимися с поздравлениями обратился советник 
главы администрации Курортного района Карпов Евгений 
Владимирович, пожелал ветеранам доброго здоровья и 
мирного неба над головой.

Также, с поздравлением выступила директор дома-
интерната для ветеранов войны и труда «Красная звезда» 
Чечина Наталья Валентиновна. Она поздравила ветеранов 
и всех присутствующих с большим праздником - Днем 
Победы.

С теплыми словами в адрес ветеранов выступила 
заместитель директора ООО «Пансионат «Восток-6» 
Кирдань Ольга Николаевна. 

С воспоминаниями о фронтовых буднях выступили 
ветераны. 

Выступления учащихся 447 школы и воспитанников 
детского сада поселка Молодежное, были встречены 
участниками митинга аплодисментами.

Минута молчания, возложение цветов к памятному 
знаку Герою Советского Союза  Ф.А.Смолячкову и 
воинский салют завершили торжественную часть митинга.  

А далее, по сложившейся традиции, для гостей и 
жителей поселка было организовано угощение. Угощение 
было традиционным: к «боевым 100 граммам» и солдатской 
каше предлагались соки, выпечка и  главное местное 
лакомство - копченые окуни. Присутствующие помянули 
всех, кто не вернулся с войны, кто ковал Победу, но не 
дожил до наших дней. 

Праздник состоялся, весна дарила хорошее праздничное 
настроение, которому немало поспособствовали все те, 
кто принял посильное участие в организации праздника. 
От имени жителей и гостей поселка направляем слова 
благодарности:

- генеральному директору ООО «ОблСпецТранс» Д.В. 
Тоскуеву (качественная уборка парка);  
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 - начальнику поста «Берег» СЗРПО МЧС России 
А.В. Семенову (праздничное украшение и техническое 
оснащение праздника);

- бригадиру рыболовецкой артели (РКЛ) В.Б.Захарову 
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Накануне митинга, 30 апреля и 5 мая ветераны, 
проживающие в поселке Смолячково были награждены 
юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг.» и подарками от 
Муниципального совета и Местной администрации поселка 
Смолячково. Награждения проходили в Доме ветеранов 
войны и труда «Красная звезда» и Психоневрологическом 
интернате № 6, где с добрыми словами поздравлений и 
наилучшими пожеланиями к блокадникам обратились 
депутаты и муниципальные служащие.  
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НАГРАЖДЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫМИ МЕДАЛЯМИ  “70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. “

(копченая рыбка);
- генеральному директору ООО «Пансионат «Восток-6» 

В.А. Пахрамовой (выпечка, соки).
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7 мая в честь празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне состоялся концерт для ветеранов 
и жителей поселка. В актовом зале Дома-интерната для 
ветеранов войны и труда «Красная Звезда» прозвучали 
известные военные и эстрадные песни, составляющие 
золотой фонд советского музыкального искусства. 

В современном, быстро меняющемся мире 70 лет 
– это целая эпоха. Но, сколько бы лет ни  прошло, для 
всего мира подвиг советского народа останется образцом 
беспримерного мужества, стойкости, несгибаемой воли к 
победе сыновей и дочерей нашего Отечества в дни суровых 
испытаний. Помнить героическую историю нашей Родины, 
чтить защитников нашей страны, заботиться о ветеранах и 
блокадниках – наша святая обязанность.

Этот праздник одинаково значим как для наших дорогих 
ветеранов, так и для всего народа России. Многие, очень 
многие ветераны не дожили до этого светлого дня. Никто 
из нас не забудет, просто не имеет права забыть этот 
беспримерный подвиг советского народа, в котором фронт 
и тыл сливались воедино.

И для всех ныне живущих, и для всех последующих 
поколений Победа в Великой Отечественной войны 
навсегда останется одной из самых героических страниц 

истории человечества, она всегда будет олицетворением 
несокрушимой силы духа и воли к победе. Мы склоняем 
головы перед вечной памятью павших героев и благодарим 
тех, кто сумел своей жизнью и судьбой доказать, что наш 
народ способен не только вынести великие испытания, но и 
выйти из них победителем!

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НАШЕГО ПОСЕЛКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В рамках целевой программы по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи Местной администрацией 
муниципального образования поселок Смолячково 07 мая 
2015 года была организована экскурсия для школьников 
нашего поселка, посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, с посещением мемориала «Синя-
винские высоты», мемориального военно-исторического 
комплекса «Невский пятачок» и экспозиции «Танковая 

площадка» у музея «Прорыв блокады Ленинграда». Экс-
курсия посвящена памяти о героическом прошлом, о тех 
сотнях тысяч людей, которые отдали свои жизни ради бу-
дущего нашей Родины.

«Невский пятачок» — название плацдарма на левом 
берегу реки Невы, который удерживали советские войска 
во время Великой Отечественной войны. Это место назвали 
«Невским пятачком» из-за его сравнительно небольшого 
размера: 2 км вдоль Невы и 800 метров от береговой 
линии. По подсчетам историков, за сутки на эту землю 
падало 52 тысячи бомб и снарядов. Плацдарм «Невский 
пятачок» — одна из самых героических и трагических 
страниц советской военной истории. Это место одной 
из самых кровопролитных битв в новейшей истории: на 
этом участке побережья Невы в 1941—1943 годах войска 
Ленинградского фронта около 400 дней пытались прорвать 
блокаду Ленинграда.

«Вы живые знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и 
не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы, мы погибли, 
чтоб жили вы!»

 На «Невском пятачке» велись жесточайшие бои: 
ни на один час не прекращались сражения. По разным 
источникам, потери Красной армии убитыми и ранеными 
в ходе всей операции по прорыву обороны противника 
в районе «Невского пятачка» составили десятки тысяч 
человек. До сих пор каждое лето здесь находят останки 
непогребённых бойцов Красной армии и вермахта.

После посещения Невского пятачка мы отправились в 
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поселок Синявино на Синявинские высоты.
Синявинские высоты – это мемориальный комплекс, 

который представляет собой послевоенное кладбище, 
на котором захоронены воины, павшие во время великой 
Отечественной войны. Это кладбище очень знаменательно 
и существенно отличается от прочих послевоенных 
кладбищ тем, что на нем не так давно было проведено 
перезахоронение русских воинов.

Неизгладимое впечатление на ребят произвело 
посещение мемориала «Синявинские высоты», так как 
мы стали очевидцами захоронения на мемориальном 
кладбище останков советских солдат, найденных 
отрядом поисковиков. Сильное впечатление на наших 
школьников произвел сам ритуал захоронения останков 
героев. Убеждены, что такие поездки носят не только 
познавательный характер, но и укрепляют патриотические 
чувства нашей молодежи. 

Во время экскурсии школьникам рассказали о том, 
как проходила операция «Искра», как Волховский и 
Ленинградский фронты встречными ударами выбивали 
противника из Шлиссельбургско-синявинского выступа, 
который немцы называли «бутылочным горлом». Каждый 
метр этой земли был пропитан кровь советских солдат, ведь 
фашисты хорошо укрепили самый узкий участок фронта. 
Неслучайно левый берег Невы был назван «ледовым 
Измаилом» - неприступной крепостью, которую тем не 
менее надо было штурмовать. Полностью освобождены 
Синявинские высоты были только в январе 1944 года.

Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» 
расположен в левобережном устое Ладожского моста через 
Неву.

Перед зданием музея выстроились советские танки, 
участвовавшие в боях за Ленинград. Шесть отважных 
бойцов, погибших в сражении за Родину и вернувшихся на 
место вечной стоянки у мемориала спустя шестьдесят лет, 
– тяжелые танки КВ-1 и КВ-1С, легкие Т-26 и БТ-5 и малый 
плавающий танк «амфибия» Т-38.

В США, во Франции, и в Англии есть огромные 
танковые музеи, но там танки собраны со всего света и 
не имеют отношения к тому месту, где находятся. А у нас 
боевые машины, которые воевали на этой земле, она их и 
хранила все эти годы. 

Ребята с удовольствием рассматривали экспонаты, 
залазили на танки и представляли себя участниками тех 
далеких боев за нашу Родину.

Круглый год посетители музея приносят цветы в память 
о тех, кто геройски погиб, прорывая кольцо блокады.

Значимость подобных экскурсий возрастает, ибо и 
молодежь, и ветераны сердцем ощущают причастность к 
тем героическим событиям.

В этот предпраздничный день в местах боевой славы 
мы встречали ветеранов, курсантов, учащиеся школ, 
гостей нашего города, которые приехали вспомнить подвиг 
нашего народа, склонить головы в память о павших в годы 
Великой Отечественной войны. На площади-мемориала, 
стояли притихшие внуки и правнуки тех, кто в блокадные 
годы отстоял наш город. Имена и фамилии героев, 
навсегда останутся в памяти молодого поколения, которые 
будут продолжать дело отцов и дедов по защите нашего 
Отечества, дальше нести эстафету Памяти о героических 
защитниках Ленинграда.

Надеемся, что проведенная экскурсия достигнет 
поставленных задач: формирование чувства патриотизма 
- гордости за свою Родину, любовь к родному краю, 
уважение традиций, формирование гражданских чувств 
через обращение к памяти о Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и героическом прошлом нашего государства.

МА МО пос. Смолячково

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

25 апреля 2015 года в МО поселок Смолячково состо-

ялся День благоустройства города (общегородской суббот-
ник), в котором приняли участие жители поселка, работ-
ники муниципалитета и сотрудники организаций нашего 
поселка. Жители поселка, а также трудовые коллективы с 
удовольствием вышли наводить порядок  в  своем поселке.   

Самым многолюдным местом в этот день оказалась 
придомовая территория у д.9 по переулку Павлика Моро-
зова,  где вместе со своими родителями и бабушками тру-
дилась  бригада молодежи. Результат труда не заставил 
себя ждать - убран мусор у парадных, радуют чистотой 
газоны и подготовленные к посадке цветов клумбы у жи-
лых домов. Владимир Костив и Юрий Иванов с бригадой 
мужчин загружали собранный мусор в кузов мотоблока и 
перевозили к месту его сбора. Более 30 мешков собранно-
го мусора убеждают в результативности уборки. На своем 
привычном месте – у дома 5 (переулок Павлика Морозова), 
постоянные участники всех субботников Л.С.Тихомирова и 
З.Н.Смирнова, Е.А. Щербакова. 

Стоит отметить и сотрудников поисково-спасательного 
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поста МЧС «Берег», убравших прилегающую территорию к 
Приморскому шоссе. 

Активно принимали участие в Дне благоустройства 
работники  Дома-интерната для ветеранов войны и труда 
«Красная звезда», Психоневрологического интерната №6, 
пансионата «Восток-6», ДОК «Буревестник», ДОК «Друж-
ба» которые убрали не только территории своих организа-
ций, но и прилегающие к ним участки, вдоль Приморского 
шоссе. Хорошо потрудились и рыбаки, убрав территорию 
прилегающей к ним зоны отдыха на побережье Финского 
залива. 

Традиционно вышли работать жители дома по Примор-

скому шоссе, 704а, Жукова Л.И., Иванова Т.М. 
В общей сложности за время проведения весеннего ме-

сячника убрано около 9 гектаров территории поселка Смо-
лячково.

В Дне благоустройства приняло участие 43 человека. 
Убрано 2,7 га.

Мы выражаем благодарность всем активистам нашего 
поселка, принявшим  участие  в месячнике и Дне благо-
устройства города.

МС МО пос. Смолячково

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

В Курортном районе вынесен приговор двум молодым 
людям за стрельбу из страйкбольной винтовки вблизи 
игровой площадки детского сада

21.04.2015 Зеленогорским районным судом Санкт-
Петербурга вынесен обвинительный приговор по 
уголовному делу в отношении несовершеннолетнего 
Богачева Евгения и Романова Дмитрия, которые 
признаны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть 
грубое нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, совершенное с применением 
предмета, используемого в качестве оружия, группой 
лиц по предварительному сговору). Богачев Евгений 
также признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, 
то есть грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с 
применением предмета, используемого в качестве оружия).

В ходе судебного следствия установлено, что 11.08.2014 
в дневное время Романов Дмитрий и  Богачев Евгений, 
находясь в квартире по месту жительства последнего, из 
хулиганских побуждений, вступили в преступный сговор, 
направленный на грубое нарушение общественного 
порядка, выражающий явное неуважение к обществу, 
с применением предмета используемого в качестве 
оружия, находясь на балконе вышеуказанной квартиры, 
используя страйкбольную версию штурмовой винтовки 
«Steyr AUG A1», через открытое окно указанного балкона, 
каждый поочередно произвели неоднократные выстрелы 
пластмассовыми шариками в сторону расположения 
детской игровой площадки ГБДОУ № 30 Курортного района 
Санкт-Петербурга, где в этот момент находились дети от 
3 до 6 лет, сотрудники детского сада и мимо проходящие 
граждане. Аналогичные действия совершены Богачевым 
Евгением в этот же день в вечернее время.

Вина подсудимых нашла свое подтверждение в ходе 
судебного следствия и установлена совокупностью 
исследованных доказательств, представленных стороной 
обвинения, в том числе подтверждена показаниями 
свидетелей.

С учетом позиции государственного обвинения суд 
признал последних виновными в совершении указанных 
преступлений и приговорил Богачева Евгения к 1 году 
6 месяцам лишения свободы условно с испытательным 
сроком на 2 года, а Романова Дмитрия к 2 годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

В настоящее временя приговор суда не вступил в 
законную силу.

6

Горячие линии прокуратуры курортного района в 
мае 2015 года:

Прокуратурой района  запланированы к проведению 
прием обращений граждан на телефоны горячей линии по 
направлениям надзора:

- в сфере правового положения иностранных граждан 
(миграционное законодательство), противодействия 
терроризму и экстремистской деятельности – 12.05.2015 
по тел. 437-33-81, 437-11-06;

- в сфере соблюдения законодательства о лицензировании 
при розничной реализации алкогольной продукции – 
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13.05.2015 по тел. 437-33-81, 437-11-06;
- в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования – 15.05.2015 по тел. 437-38-61, 437-
11-06;

- в сфере охраны трудовых прав  – 18.05.2015 по тел. 
437-38-61, 437-11-06;

- в сфере здравоохранения – 19.05.2015 по тел. 437-38-
61, 437-11-06;

Прокуратурой района  запланированы к проведению 
прием обращений граждан на телефоны горячей линии по 
направлениям надзора:

- в сфере правового положения иностранных граждан 
(миграционное законодательство), противодействия 
терроризму и экстремистской деятельности – 12.05.2015 
по тел. 437-33-81, 437-11-06;

- в сфере соблюдения законодательства о 
лицензировании при розничной реализации алкогольной 
продукции – 13.05.2015 по тел. 437-33-81, 437-11-06;

- в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования – 15.05.2015 по тел. 437-38-61, 437-
11-06;

- в сфере охраны трудовых прав  – 18.05.2015 по тел. 
437-38-61, 437-11-06;

- в сфере здравоохранения – 19.05.2015 по тел. 437-38-
61, 437-11-06;

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 
20.05.2015 по тел. 437-38-61, 437-11-06;

- в сфере защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности –25.05.2015 по тел. 437-33-81, 437-11-06;

- в сфере противодействия коррупции, соблюдения 
законодательства о землепользовании и строительстве – 
26.05.2015 по тел. 438-12-13, 437-11-06;

- в сфере соблюдения пенсионного законодательства, 
охраны прав инвалидов и престарелых – 27.05.2015 по тел. 
437-38-61, 437-11-06.

Руководствуясь ст. 6, 22 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
прошу опубликовать на сайте администрации, в печатных 
изданиях района, разместить на информационных стендах 
в государственных учреждениях района информацию о 
проведении прокуратурой района «Горячей линии».

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура 
разъясняет:

Правила нахождения граждан в зонах повышенной 
опасности на объектах железнодорожного транспорта 

Действия граждан при проезде и переходе 
через железнодорожные пути и при нахождении на 
железнодорожных путях и пассажирских платформах 
определены Правилами нахождения граждан и 
размещения объектов в зонах повышенной опасности, 
выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через 
железнодорожные пути (далее – Правила), утвержденными 
приказом Минтранса России от 08.02.2007 № 18. 

В Правилах указаны действия граждан, которые не 
допускаются на железнодорожных путях и пассажирских 
платформах: 

- подлезать под пассажирскими платформами и 
железнодорожным подвижным составом;

 - перелезать через автосцепные устройства между 
вагонами;

 - заходить за ограничительную линию у края 
пассажирской платформы;

 - бежать по пассажирской платформе рядом с 
прибывающим или отправляющимся поездом; - устраивать 
различные подвижные игры; 

- оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми); 
- прыгать с пассажирской платформы на 

железнодорожные пути; 
- проходить по железнодорожному переезду при 

запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации 
независимо от положения и наличия шлагбаума; 

- подниматься на опоры и специальные конструкции 
контактной сети и воздушных линий и искусственных 
сооружений;

 - прикасаться к проводам, идущим от опор и 
специальных конструкций контактной сети и воздушных 
линий электропередачи;

 - приближаться к оборванным проводам; 
- находиться в состоянии алкогольного, токсического 

или наркотического опьянения;
 - повреждать объекты инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования и (или) 
железнодорожных путей необщего пользования;

 - повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, 
самостоятельно устанавливать знаки, указатели или иные 
носители информации;

 - оставлять на железнодорожных путях вещи;
 - иметь при себе предметы, которые без соответствующей 

упаковки или чехлов могут травмировать граждан;
 - иметь при себе огнеопасные, отравляющие, 

воспламеняющиеся, взрывчатые и токсические вещества. 
Действия граждан, которые не допускаются при 

пользовании железнодорожным подвижным составом: 
- подходить к вагонам до полной остановки поезда; 
- прислоняться к стоящим вагонам; 

- оставлять детей без присмотра при посадке в вагоны и 
(или) высадке из вагонов (гражданам с детьми);

 - осуществлять посадку и (или) высадку во время 
движения; 

- стоять на подножках и переходных площадках; 
- задерживать открытие и закрытие автоматических 

дверей вагонов; 
- высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров; 
- проезжать в местах, не приспособленных для проезда; 
- повреждать железнодорожный подвижной состав; 
- подлезать под железнодорожным подвижным 

составом и перелезать через автосцепные устройства 
между вагонами; 

- подниматься на крыши железнодорожного подвижного 
состава; 

- курить в вагонах пригородных поездов; 
- курить в местах, не предназначенных для курения, в 

пассажирских поездах. Лица, нарушающие Правила, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации (статья 11.17. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, пункт 
1 статьи 21 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации»).

Увеличены штрафы за безбилетный проезд на 
железнодорожном транспорте

Федеральным законом от 06.04.2015 г. №81-
ФЗ внесены изменения в Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации в части регулирования 
ответственности за безбилетный проезд.

Так, согласно введенной статье 110.1. Устава 
железнодорожного транспорта за отказ от приобретения 
проездного документа (билета), а также от внесения платы 
за оказание услуги по его оформлению безбилетным 
физическим лицом уплачивается перевозчику штраф:

в поезде пригородного сообщения - в пятидесятикратном 
размере установленного тарифа на перевозку пассажира 
на расстояние 10 километров, применяемого на участке 
для типа и класса вагона и категории поезда, в котором 
обнаружено безбилетное физическое лицо;

в поезде дальнего следования - в пятикратном размере 
установленного тарифа на перевозку пассажира на 
расстояние 100 километров, применяемого для типа и класса 
вагона, места в вагоне и категории поезда, соответственно в 
котором и на котором обнаружено безбилетное физическое 
лицо.

Одновременно, признаны утратившими силу пункты 
1 и 2 части 1 ст.11.18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в соответствии 
с которыми размер штрафа за безбилетный проезд в 
пригородном поезде составлял 100 руб., в поезде местного 
и дальнего сообщения – 200 руб.
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 Отдел надзорной деятельности Курортного района со-
общает, что 13.04.2015 года в 17 часов 17 минут на пункт 
связи части 32 ПЧ 6 ОФПС поступило сообщение о пожаре 
в надворной постройке по адресу: Санкт-Петербург, п. Ре-
шетниково д. 5 литер А.  На место происшествия выехало 
первое отделение  32 пожарной части. В результате пожара 
надворная постройка площадью 9 кв. м. сгорела полно-
стью. От пожара погиб мужчина. Обстоятельства гибели, 
материальный ущерб устанавливаются дознавателями.

Будьте внимательны! Всегда и везде соблюдайте 
правила пожарной безопасности, обеспечьте себя пер-
вичными средствами пожаротушения. Не ставьте под 
угрозу собственную жизнь и жизнь окружающих людей.

Не за горами долгожданные майские праздники. Тол-
пы изголодавшихся по свежему воздуху, солнцу и вольной 
воле горожан ринутся за город. Кто-то - на шашлычки, а 
кто-то - на огороды. Первые будут разжигать костры для 
удовольствия, вторые – по хозяйственной необходимости. 
И тем и другим настоятельно рекомендуем: 

1. Уважаемые сограждане, по возможности исполь-
зуйте мангалы. Это простое приспособление способно 
спасти наши леса от пожаров. 

2. Если приходится разводить костер, то лучше ис-
пользовать старое кострище. 

3. Новое место для костра должно находиться на зна-
чительном расстоянии от деревьев и кустарников. 

Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопас-
ного периода резко осложняется обстановка с пожарами. 
Как показывает практика, в это время резко увеличивает-
ся количество пожаров, связанных с возгоранием сухой 
травы, мусора, нередко возникают лесные пожары. Часто 
из-за этих пожаров происходят загорания хозяйственных 
построек и жилых строений  граждан. Значительная часть 
пожаров происходит из-за неконтролируемых сжиганий 
прошлогодней травы и соломы. Связано это с уборкой са-
довых участков и массовым выездом населения на приро-
ду. В этих случаях наиболее частая причина бедствий – не 
затушенные костры, брошенные окурки, спички. А ведь в 
теплую сухую погоду искры достаточно, чтобы вспыхнул 
огонь, особенно в хвойном лесу.

Нередко это приводит к тяжелым последствиям. Огонь 
перекидывается на лесные массивы, хозяйственные по-
стройки, жилые и нежилые строения. Кроме того, с по-
жарами в атмосферу выбрасывается огромное количество 
дыма, содержащего такие опасные загрязнители, как угле-
кислый газ, угарный газ, окись азота. От задымления стра-
дают жители. Кроме того, на тушение подобных пожаров 
тратятся огромные денежные средства.

Призываем вас быть особо внимательными и осторож-
ными в весенне-летний пожароопасный период.                                       - 
     На территории частного жилого сектора, дачных са-
доводческих поселков на случай пожара, необходимо 
иметь запасы воды для целей пожаротушения, а также 
определить порядок и способы вызова пожарной охра-
ны. Необходимо следить за тем, чем заняты дети, пре-
секать любые шалости несовершеннолетних с огнем.  
     Не забывайте о том, что за нарушение Правил пожарной 
безопасности законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная, а так же и уголовная от-
ветственность.                                                -                                                               

Сотрудники Территориального отдела по Курортному 
району УГЗ Главного управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу надеются, что совместными усилиями всех за-
интересованных служб и ведомств, а также населения, в этом 
году удастся не допустить чрезвычайных ситуаций.                       - 

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

Паводок - сравнительно кратковременное и непериодиче-
ское поднятие уровня воды в реке, возникающее в результа-
те быстрого таяния снега при оттепели, ледников, обильных 

дождей, пусков воды из водохранилищ.
Как подготовиться к паводку 
Если ваш дом (дача) попадает в зону затопления, необходи-
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ПОЖАР В П. РЕШЕТНИКОВО

Прокуратура района закрыла подпольное казино

Прокуратурой Курортного района при  проверке 
нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, г. Сестрорецк, д. 4б, лит. Б.,  выявлен факт 
незаконной организации подпольного игорного заведения 
– «интернет казино», администратор которого Григорий З. 
находился в состоянии наркотического опьянения.

В ходе проверочных мероприятий изъяты: 2 ноутбука, 
денежные средства в размере 23 400 рублей, а также 
иные предметы и документы, подтверждающие факт 
осуществления незаконной игорной деятельности, кроме 
того у администратора заведения изъято наркотическое 
средство – производное метилового эфира.

По результатам прокурорской проверки ОД ОМВД 
района в отношении администратора заведения возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение 
без цели сбыта наркотических средств в значительном 
размере).   

Прокуратурой района собранные материалы в порядке 
п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственный отдел по 
Курортному району ГСУ СК России  по г. Санкт-Петербургу 
для решения вопроса об уголовном преследовании по 
ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение 
азартных игр).

Ход процессуальной проверки по факту незаконных 
организации и проведении азартных игр находится на 
контроле прокуратуры района.

4. Не оставляйте горящий костре без присмотра. 
5. Уходя из леса, тщательно затушите костер. Залейте 

его водой или засыпьте землей. 

Отдел надзорной деятельности Курортного района
Управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного Управления МЧС России по Санкт-
Петербургу
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мо: 
1. Перенести на чердак или перевезти в другое безопасное 
место все крупные и дорогие вещи. 
2. Поднять дорогую мебель и бытовую технику на метр от 
пола. 
3. Закрыть окна и двери, при наличии времени, на первом 
этаже забейте их снаружи щитами (досками). 
4. Отключить электричество, газ. 
5.Перевезти или перегнать в запланированное или безопас-
ное место домашних животных. 
6. Убрать из погребов и подвалов все запасы продуктов. 
7. Убрать со двора в защищенное место все, что может уне-
сти талая вода. 
8. Держать наготове сапоги, исправное плавательное сред-
ство - лодку, плот. 

9. Подготовить и держать в готовности: 
9.1. Сумку (рюкзак) с ценными вещами, документами и 

предметами первой необходимости. 
9.2. Упакованный в полиэтиленовые пакеты запас 

продуктов на три дня, теплых вещей, средств гигиены для 
всех членов семьи. 

9.3. Аптечку, свечи, фонарик с запасом батареек. 
9.4.Лестницу для подъема на крышу или чердак, а также 

для ее использования в случае перехода от места укрытия до 
спасательного средства. 

Как действовать во время наводнения 
Если получено сообщение об эвакуации, следует: 
- подготовить теплую удобную одежду, сапоги, одеяла, 

деньги и ценности; 
- подготовить медицинскую аптечку; 
- завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие 

документы; 

- взять с собой туалетные принадлежности и постельное 
белье; 

- все вещи и продукты (на трое суток) уложить в рюкзак 
или сумку. 

Будет объявлено, куда, как и каким образом (транспортом 
или пешком) следует направляться из опасной зоны. В 
конечном пункте необходимо зарегистрироваться. 

Если организованной эвакуации нет, то до прибытия 
помощи или начала спада воды, находитесь на верхних 
этажах, крышах зданий. При этом подавайте сигнал белым 
или цветным полотнищем днем, ночью – фонариком. 

Если вы в машине, то избегайте езды по залитой водой 
дороге. 

Как действовать после наводнения 
- Вернувшись в дом, квартиру, проверьте, надежны ли их 

конструкции (стены, пол); 
- не пользуйтесь водой из колодца, туда могли попасть 

ядохимикаты и другие вещества, опасные для жизни и 
здоровья. Обратитесь в санэпидемстанцию; 

- вымойте, прокипятите посуду, которая побывала в воде; 
- очистите дом от обломков, сора, мусора, грязи;
- проветрите дом для удаления накопившихся газов; 
- посмотрите на состояние электропроводки, 

водопровода, канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, 
пока их не исправят специалисты. 

Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб.

Оповещение населения Санкт-Петербурга

Оповещение и информирование населения Санкт-
Петербурга включает в себя доведение в сжатые сроки за-
ранее установленных сигналов, распоряже ний и информа-
ции органов исполнительной власти города.

Сигнал оповещения - это условный сигнал, передава-
емый в системе опо вещения ГО и являющийся командой 
для осуществления определенных меро приятий ГО орга-
нами, осуществляющими управление гражданской оборо-
ной, службами и силами ГО, населением.

Оповещение населения производится централизован-
но на всей террито рии города (или выборочно по группам 
административных районов) в соот ветствии с единым по-
рядком передачи сигналов или речевой информации опо-

вещения:
- для привлечения внимания населения перед передачей 

речевой ин формации, включаются электросирены, (элек-
тронные сирены), что означает подачу предупредитель-
ного сигнала «Внимание всем!», по которому население 
обязано включать приемники проводного веща ния, радио 
и телевизионные приемники, принимать другие меры для 
прослушивания экстренного сообщения;

- передается речевое сообщение по сети проводного 
вещания города, по каналам телевизионных и радиовеща-
тельных станций.

- Речевая информация передаётся населению с 
перерывом программ вещания длительностью не более 
5 минут. Допускается 2-3 кратное повторение передачи 
речевого сообщения

Существует пять сигналов гражданской обороны:

Сигналы
оповещения

Способы подачи сигнала Цель подачи 
сигнала

Действия населения при
получении сигнала

 
 
 

Внимание 
ВСЕМ!

 Звуковой сигнал с  помощью 
сирен, гудков и других 

звуковых средств оповещения, 
установленных в городах и на 

предприятиях

Для привлечения 
внимания 
персонала 

и населения  о 
передаче сигналов 

гражданской 
обороны и 

информировании 
об

авариях, 
катастрофах, 
стихийных 
бедствиях

Включить ВСЕ имеющиеся
средства радио-  и телекоммуникаций для

прослушивания информации
штаба гражданской обороны.

 
 
 
 

Воздушная
тревога

Объявление по 
радиотрансляционным и 

телевизионным приемникам
информации о воздушной

опасности в течение 5 минут
непрерывно открытым текстом:

"ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ШТАБ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!"
и объяснение кратких действий

по этому сигналу

Для 
предупреждения

персонала 
и населения о

непосредственно 
возникшей
опасности 
нападения

противника

Отключить свет, воду. Взять
средства индивидуальной защиты, документы, 
запас продуктов и воды.  Быстро занять места 

в закрепленном за вами защитном сооружении.
СОБЛЮДАТЬ СПОКОЙСТВИЕ

И ПОРЯДОК!
Находиться в убежище до

следующего сообщения штаба ГО 
о дальнейших действиях

№4 от 15 мая 2015 года.

ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



 
 

Отбой
воздушной

тревоги

Объявление по
радиотрансляционным и 

телевизионным приемникам
информации об отбое сигнала:

"ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ШТАБ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!

ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ
ТРЕВОГИ!"

 
 

Разрешение 
персоналу

и населению 
покинуть 
защитные

сооружения.

Взять с собой все принесенные
средства защиты, продукты

питания, воду и личные вещи.
Покинуть защитное сооружение. Продолжать 

выполнение своих
обязанностей, прерванных

предыдущим сигналом.

 
 
 
 
 

Радиационная
опасность

Объявление по
радиотрансляционным и 

телевизионным приемникам 
информации об угрозе

радиоактивного заражения 
местности, в течение 5 минут 

непрерывно открытым текстом:
"ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ 

ШТАБ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!

РАДИАЦИОННАЯ
ОПАСНОСТЬ!"

 и объяснение
кратких действий по этому 

сигналу.

Для 
предупреждения

персонала 
и населения 

о радиоактивном 
заражении 
местности. 

Принятие мер 
защиты 
от него.

Немедленно надеть средства
защиты органов дыхания

(противогазы, респираторы,
ватно-марлевые повязки и т.п.),

взять подготовленный запас продуктов питания, 
воды,

документы и уйти в защитное
сооружение, провести его герметизацию 
и находиться там до поступления других

распоряжений штаба
гражданской бороны.

Радиотрансляционные и телевизионные 
приемники держать включенными.

Химическая
тревога

Объявление по
радиотрансляционным и 

телевизионным приемникам
информации об угрозе

химического заражения, в 
течение 5 минут непрерывно

открытым текстом:
"ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ 

ШТАБ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!
ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА!" 
и объяснение кратких действий

по этому сигналу.

Для 
предупреждения

персонала 
и населения о

 химическом 
заражении

местности 
и защите от

отравляющих 
веществ.

Принятие мер 
защиты от них.

Немедленно надеть
противогазы (если имеется  -защитную 

одежду). Плотно закрыть все окна и двери, 
убыть в убежище. Если такового по 

близости нет — принять антиод, провести 
герметизацию окон, дверей, вентиляционных 

люков и оставаться в помещении до получения 
сигнала: "ОТБОЙ

ХИМИЧЕСКОЙ ТРЕВОГИ!" или других 
команд штаба ГО, при этом, приемники не 

отключать. Находясь на открытой местности — 
надеть противогаз и укрыться в ближайшем 

убежище или помещении.

Умение населения правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации и умение правильно 
использовать полученную информацию может сократить количество жертв до минимума. Поэтому сигналы 
оповещения ГО необходимо знать, и уметь правильно действовать по ним.

Перечень радиовещательных станций и телевизионных каналов  задействованных в Санкт-Петербурге для 
оповещения населения.

Радиовещательные станции Телевизионные каналы
«Радио Петербург» (69,47 МГц) Первый канал (1 твк)
«Радио России» (66,3 МГц) Петербург  - 5 канал (3 твк)
«Европа Плюс» (100,5 МГц) Россия – 1 (8 твк)
«Радио Балтика» (104,8 МГц) Первый развлекательный 

CTC - Петербург (6 твк)
«Маяк» (107,00 МГц) Walt Disney (25 твк)
«Хорошее радио» (104,4 МГц) ТВ-3 Россия (27 твк)
«АвтоРадио» (88,4 МГц) НТВ (33 твк)

Региональное телевидение 
( 40 твк)
Ю-ТВ (38 твк)

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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Уважаемые жители  Курортного района наступают 
теплые майские дни, а это, как правило, увеличение ри-
сков возникновения пожаров связанных с засушливым пе-
риодом. Сухая трава, сухостой в лесополосе – это лишь 
часть факторов увеличивающих риск возникновения по-
жаров и загораний. Увеличивается угроза возникновения 
лесных и торфяных пожаров, часто из-за этих пожаров 
происходили загорания хозяйственных построек и жилых 
строений граждан. Всего один, неосторожно брошенный, 
окурок, не потушенная спичка или костёр на отдыхе мо-
гут стать не только причиной серьёзных пожаров, но и 
трагедией, унеся чьё-то здоровье или жизнь. В преддверии 
майских праздников сотрудниками ОНД Курортного рай-

она осуществлялись обходы садоводческих и дачных объ-
единений с проведением собраний и вручением наглядной 
агитации по предупреждению пожаров.

В целях предотвращения пожаров Отдел надзорной 
деятельности Курортного района предлагает изучить не 
сложные требования, изложенные в памятке. 

ПАМЯТКА

О мерах пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период

В целях недопущения возможных пожаров работники 
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организаций,  а также граждане должны:
- соблюдать на производстве и в быту требования по-

жарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать 
противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании 
газовыми приборами, предметами бытовой химии, прове-
дении работ с легковоспламеняющимися (далее – ЛВЖ) и 
горючими (далее – ГЖ) жидкостями, другими опасными в 
пожарном отношении веществами, материалами и оборудо-
ванием;

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подраз-
деление пожарной охраны

(по телефону 101)  и принять возможные меры к спасе-
нию людей, имущества и ликвидации пожара.

Запрещается выжигание сухой растительности  на участ-
ках, прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым домам, 
дачным и иным постройкам,

Не разрешается разведение костров, сжигание отходов и 
тары  в пределах установленных нормами проектирования 
противопожарных расстояний до зданий и сооружений.

Сжигание отходов и тары должно проводится только в 
специально отведенных для этих целей местах и под кон-
тролем обслуживающего персонала.

- Здания жилых домов, квартиры должны быть обеспе-
чены первичными средствами пожаротушения (огнетуши-
телями). Первичные средства пожаротушения должны со-
держаться в соответствии с паспортными данными на них и 
использоваться только по назначению.

- Территории населенных пунктов и организаций, в 
пределах противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями и открытыми складами, а также участки, 
прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, 
должны своевременно очищаться от горючих отходов, му-
сора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

-  Противопожарные расстояния между зданиями, стро-
ениями  и сооружениями,  не разрешается использовать под 
складирование материалов, оборудования и тары, для сто-
янки транспорта и строительства (установки) зданий и со-
оружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, 
открытым складам, наружным пожарным лестницам и во-
доисточникам, используемым для целей пожаротушения, 
должны быть всегда свободными для проезда пожарной 
техники.

- В квартирах жилых домов, жилых комнатах общежи-
тий, в зданиях жилых домов запрещается устраивать раз-
личного рода производственные и складские помещения, в 
которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрыво-
пожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, 
а также изменять функциональное назначение указанных 
квартир, комнат, в том числе при сдаче их в аренду, за ис-
ключением случаев, предусмотренных нормами проектиро-
вания.

- В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых 
комнатах допускается хранение (применение) не более 10 л 
ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 
3 л должны храниться в таре из негорючих и небьющихся 
материалов.

- Не допускается хранение баллонов с горючими газами 
(далее – ГГ) в индивидуальных жилых домах, квартирах и 
жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в 
цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, 

на балконах и лоджиях и на открытых территориях домов-
ладений.

- Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения 
газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных 
плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как 
правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах 
или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов 
и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка 
стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цо-
кольные и подвальные этажи.

- Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны 
запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а 
также иметь предупреждающие надписи “Огнеопасно. Газ”.

- У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе 
коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооруже-
ний, в которых применяются газовые баллоны, размещается 
предупреждающий знак пожарной безопасности с надпи-
сью “Огнеопасно. Баллоны с газом”.

При использовании установок для сжигания горючих га-
зов запрещается:

- эксплуатация газовых приборов при утечке газа;
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью 

искрообразующего инструмента;
-  проверка герметичности соединений с помощью ис-

точников открытого пламени (в том числе  спички, зажигал-
ки, свечи);

- проведение ремонта наполненных газом баллонов.
При закрытии квартир, жилых домов, дач, садовых до-

миков на длительное время электросеть должна быть обе-
сточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть 
плотно закрыты.

При эксплуатации действующих электроустановок за-
прещается:

- использовать приемники электрической энергии (элек-
троприемники) в условиях, не соответствующих требова-
ниям инструкций организаций-изготовителей, или прием-
ники, имеющие неисправности, которые в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а 
также эксплуатировать электропровода и кабели с повреж-
денной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильника-
ми, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тка-
нью и другими горючими материалами, а также эксплуати-
ровать светильники со снятыми колпаками (рассеивателя-
ми), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, элек-
трочайниками и другими электронагревательными при-
борами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 
исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электро-
нагревательные приборы, использовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты 
от перегрузки и короткого замыкания;

размещать (складировать) у электрощитов, электродви-
гателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легко-
воспламеняющиеся) вещества и материалы.

ОНД Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу

С приходом весны практически во всех регионах нашей 
страны начинается по-настоящему горячее время для по-
жарных и спасателей. 

Первые лесные пожары уже начались в Забайкальском 
крае, в Амурской области, республике Бурятия. Отсутствие 
снежного покрова и ранние аномально теплые температу-
ры в ряде регионов России вызывают определенную трево-
гу специалистов. Особенно трагичная ситуация сложилась 
с пожарами в республике Хакасия. Огонь с угодий пере-
кинулся на поселки, сгорело более 1400 домов, 14 гектаров 
леса. Самое страшное, что  пострадали 400 человек, 67 го-
спитализировано.

В настоящее время в наш город медленно, но верно при-
ходит весна с ярким солнцем и теплыми деньками. А с при-
ходом теплой погоды на окраинах города и в лесопарковых 
зонах начнется горение прошлогоднего растительного по-

крова. Ежегодно пожарные выезжают на подобные вызовы 
сотни раз. Нередко, казалось бы, безобидный пал сухостоя 
оборачивается серьезным материальным ущербом. 

На территории Курортного района в 2014 году было за-
регистрировано девять лесных пожаров. По 2 двум лесным 
пожарам были возбуждены уголовные дела по статьям 261 
ч.1 УК РФ  (уничтожение или повреждение лесных насаж-
дений и иных насаждений в результате неосторожного об-
ращения с огнем) и 262УК РФ (нарушение режима особо 
охраняемых природных территорий и природных объек-
тов). 

В Сестрорецке был зарегистрирован случай, когда 
сжигание сухой листвы привело к повреждению чужого 
имущества, по данному факту было возбужденно уголов-
ное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности).
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ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ

Отдел надзорной деятельности Курортного района 
Санкт-Петербурга призывает  жителей  к строгому со-
блюдению правил пожарной безопасности, где бы то ни 
было: на дачных участках, в парковых зонах и лесных мас-
сивах. 

- Ни в коем случае не поджигайте сухую траву! 
- Не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи де-

ревянных строений. Безопасным для разведения костров 
считается расстояние в 50 метров от строений. 

- Не позволяйте детям играть с огнем и разводить ко-
стры без присмотра взрослых. 

- На дачных участках сжигайте мусор и отходы только 
на специально оборудованных площадках. 

Также хочется напомнить жителям нашего города о не-
обходимости соблюдать правила пожарной безопасности 
при отдыхе на природе. Нельзя ни в коем случае бросать 
на землю горящие окурки, спички, оставлять костры, а так 
же разбрасывать стеклотару, которая при попадании сол-
нечных лучей может сыграть роль линзы.

 Выжигание сухой травянистой растительности на зе-
мельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 
осуществляется в соответствии с Правилами пожарной без-
опасности в лесах, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».  
   За нарушение требований пожарной безопасности 
гражданам, должностным и юридическим лицам мо-
жет грозить административная ответственность со-

гласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде предупреж-
дения или наложения административного штрафа:  
   - на граждан – в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей;  
   - на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;  
   - на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.  
   Напоминаем Вам, что при обнаружении пожара или 
признаков горения (задымление, запах гари, повышенная 
температура) необходимо немедленно сообщить об этом 
по единому телефону службы спасения 01 (101) или 112 
–единый номер телефона для связи (МЧС, полиция, скорая, 
аварийная служба)

На территории Курортного района расположено 5 по-
жарных частей, сообщаем телефоны для вызова спасате-
лей:

пожарная часть № 27 г. Сестрорецка 437-10-52;
пожарная часть № 32 г. Зеленогорска 433-38-01;
пожарная спасательная часть № 43 п. Комарово 433-73-11;
пожарная спасательная часть № 57 п. Песочный 596-87-41;
отдельный пункт в п. Ушково 433-40-60.
Будьте внимательны! Всегда и везде соблюдайте прави-

ла пожарной безопасности, обеспечьте себя первичными 
средствами пожаротушения. Не ставьте под угрозу соб-
ственную жизнь и жизнь окружающих людей.

Отдел надзорной деятельности Курортного район
Управления надзорной деятености и профилакти-

ческой работы Главного  Управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу

ОНД Курортного района и ФГКУ «6 отряд федераль-
ной противопожарной службы по городу Санкт-Петербург»    
20.03.2015 года была организована экскурсия в пожарную 
часть №27, с целью популяризации пожарного дела, про-
фессий пожарного и спасателя, развития и совершенство-
вания навыков  по предупреждению и тушению пожаров у 
подростков и их действий в других экстремальных ситуа-
циях, а также  привлечения детей и подростков к занятиям 
пожарно-прикладным спортом.

Учащиеся 8-9 классов ГБСКОУ № 656 Курортного рай-
она Санкт-Петербурга сходили в гости к пожарным, посе-
тив учебные классы, караульные и служебные помещения, 
а также познакомились с работой диспетчера. Больше всего 
ребят впечатлила спецтехника, они смогли посидеть в каби-
не пожарного автомобиля и на месте боевого расчета. Также 
было рассказано, как нужно себя вести в случае пожара, и 
как не допустить его возникновения.

В ходе проведения экскурсии среди учащихся равнодуш-
ных не было. Возможность  на себе прочувствовать,  что та-
кое героическая работа пожарных пришлась по душе всем  
юным экскурсантам.   Ребята внимательно слушали рассказ 
экскурсовода  и с увлечением осматривали объекты части. 

По окончанию экскурсии многие из ребят серьезно задума-
лись о профессии пожарного и спасателя.

Сегодня была проведена экскурсия с воспитанниками 17 
д.с Курортного района с целью  популяризации среди детей 
пожарного дела, профессий пожарного и спасателя, разви-
тия и совершенствования навыков  по предупреждению и 
тушению пожаров у подростков и их действий в других экс-
тремальных ситуациях.

Ребята ГБДОУ детского сада № 17 Курортного района 
Санкт-Петербурга сходили в гости к пожарным, посетив 
учебные классы, караульные и служебные помещения, а 
также познакомились с работой диспетчера.

В ходе проведения экскурсии среди детей равнодушных 
не было. Возможность  на себе прочувствовать,  что та-
кое героическая работа пожарных пришлась по душе всем  
юным экскурсантом.

Отдел надзорной деятельности Курортного района
Управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного
Управления МЧС России по Санкт-Петербургу

Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всю-
ду, где проходили боевые действия в годы Великой Отече-
ственной войны: в полях и огородах, в лесах и парках, в 
воде рек, озер и других водоемов, в домах и подвалах, в 
других местах, а также на территории бывших артиллерий-
ских и авиационных полигонов.

Напоминаем жителям, что разминированием, обезвре-
живанием и уничтожением подобных предметов занима-
ются только специалисты.

В случае обнаружения взрывоопасного или внешне схо-
жего с ним предмета необходимо:

- при производстве земляных или других работ – при-
остановить работу;

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;
- установить предупредительные знаки или ограждение;
- немедленно сообщить об опасной находке по теле-

фону службы спасения МЧС по номеру со стационарных 
телефонов 01, с мобильного 112.

Для устройства ограждения можно использовать раз-

личные подручные материалы (жерди, колья, проволоку, 
веревки, куски материи, камни, грунт и другие).

При обнаружении взрывоопасных предметов категори-
чески запрещается:

- брать их в руки, наносить по ним удары, предприни-
мать попытки к разборке;

- переносить или перекатывать их с места ив место;
- помещать их в костер или разводить огонь над ними;
- собирать и сдавать их в качестве металлолома.
Помните! После вашего сообщения специалисты унич-

тожат взрывоопасный предмет установленным порядком.
01 или 112 – единая служба спасения МЧС
02 – милиция
03 – скорая помощь

Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ Главного управления МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу
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В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу прошла 
горячая телефонная линия

На этот раз темой горячей линии стали «Вопросы госу-
дарственной регистрации прав граждан на основании дого-
воров приватизации жилищного фонда». Более двух часов 
на вопросы горожан отвечала начальник отдела регистрации 
прав  по Красногвардейскому району Управления Росрее-
стра по Санкт-Петербургу Шушарина Ирина Викторовна.

Приватизация жилья - бесплатная передача в собствен-
ность граждан на добровольной основе занимаемых ими 
жилых помещений в государственном и муниципальном 
жилищном фонде  - Закон Российской Федерации от 4 июля 
1991 года    N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации.

В соответствии с указанным Федеральным законом каж-
дый гражданин имеет право на приобретение в собствен-
ность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помеще-
ния в государственном и муниципальном жилищном фонде 
социального использования один раз. Несовершеннолетние 
лица,  уже ставшие собственниками занимаемого жилого 
помещения в порядке его приватизации,  после достижения 
ими 18 лет,  сохраняют право на однократную бесплатную 
приватизацию.

Отвечаем на самые распространенные вопросы, посту-
пившие в ходе горячей телефонной линии.

Вопрос: Когда заканчивается приватизация квартир, 
ведь ее снова продлили?

Ответ: На сегодняшний день установленный срок окон-
чания приватизации объектов жилищного фонда – 1 марта 

2016 года. Продление составило всего один год. Поэтому, 
советую всем, кто не успел оформить свое жилье в соб-
ственность, поторопиться  и не оттягивать все мероприятия, 
связанные с оформлением документов на недвижимое иму-
щество, до окончания и этого срока. 

Вопрос: Куда я могу обратиться с документами, что-
бы заключить договор приватизации? 

Ответ: Прием документов на приватизацию жилых по-
мещений ведется в центральном офисе СПб ГБУ «Горжи-
лобмен» и во всех районных представительствах СПб ГБУ 
«Горжилобмен» - Райжилобменах.  Обратиться можно и 
в офисы МФЦ Вашего района – в СПб ГБУ «Многофунк-
циональный центр оказания государственных и муници-
пальных услуг». После получения оформленного договора  
приватизации подать документы на государственную реги-
страцию Вашего права собственности на жилье Вы можете 
также в офисах МФЦ. 

Вопрос: У меня на руках договор приватизации квар-
тиры. Обязательно ли для подачи заявления о регистра-
ции права собственности присутствие представителя 
Жилищного комитета или я могу представить от него 
доверенность?

Ответ: В случае если право собственности возникает на 
основании договора с органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, государственная реги-
страция права может быть осуществлена на основании заяв-
ления органа государственной власти или органа местного 
самоуправления либо на основании заявления лица, которое 
заключило с органом государственной власти или органом 
местного самоуправления соответствующие договор или со-
глашение. Таким образом, документы на регистрацию права 
собственности на основании договора приватизации могут 
подать от своего имени  только  физические лица, приоб-
ретающие квартиру в собственность,  без доверенности от 
Жилищного комитета.

Вопрос: Каков срок оформления права собственно-
сти на основании договора приватизации?

Ответ: С 01 января  2015 года общий срок государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество снижен и 
составляет 10 рабочих дней с момента поступления доку-
ментов в орган по регистрации прав.  В дальнейшем плани-
руется его сокращение до 7 рабочих  дней. 

С 01.01.2015 года  изменилась Форма свидетельства о 
государственной регистрации права, а также требования к 
заполнению свидетельства о государственной регистрации 
прав.

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России 
от 23.12.2013 № 765,   свидетельство о государственной 
регистрации права оформляется  на официальном бланке 
органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав (на обычном белом листе формата А-4). Официаль-
ный бланк содержит в т.ч. изображение Государственного 
герба Российской Федерации, номера бланка, нанесенного 

типографским способом. Факт проведения  государствен-
ной регистрации   удостоверяется подписью государствен-
ного регистратора и гербовой печатью. 

Ранее установленное требование о том, что Свидетель-
ство должно иметь степень защищенности полиграфиче-
ской продукции уровня «Б», а также учетную серию и но-
мер,  отменено.

До 1 июля 2015 года допускается использование ранее 
изготовленных и выданных Управлением Росреестра по 
Санкт-Петербургу бланков, которые замене не подлежат и 
имеют ту же правовую силу. 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу ин-
формирует: с 20 марта 2015 года увеличиваются штра-
фы за нарушения отдельных положений земельного 
законодательства. Действующие ставки штрафов уве-
личены в несколько раз.

С 20 марта 2015 года увеличатся штрафы за нарушения 
отдельных положений земельного законодательства. Изме-
нения предусмотрены Федеральным законом от 08.03.2015 
№ 46-ФЗ  «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 

Действующие ставки штрафов увеличены в несколько раз. 
Дополнительно к этому, за некоторые правонарушения 
теперь предусмотрен штраф в процентном выражении от 
кадастровой стоимости земельного участка и площади са-
мовольно занятого земельного участка. Ниже приведена 
таблица, где можно проследить изменения размеров штра-
фов за  правонарушения по ст. 7.1 и ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ.

№4 от 15 мая 2015 года.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
ИНФОРМИРУЕТ



14

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 
КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

График выплаты пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат за май 2015 года через отделения почто-
вой связи Санкт-Петербурга

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3-4 5 мая
5-6 6 мая
7-8 7 мая
9-10 8 мая
11-12 12 мая
13 13 мая
14 14 мая
15-16 15 мая
17-18 18 мая
19 19 мая
20 20 мая
21 21 мая

через отделения ОАО «Сбербанка России», в том  числе выплата ЕДВ льготным категориям граждан
 МО и МВД

Дата выплаты Наименование района
                               

19.05.2015

Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино
Кировский

Статья КоАП РФ Штрафы до 20 марта 2015 года Штрафы после 20 марта 2015 года
Статья 7.1
КоАП РФ
«Самовольное за-
нятие земельного 
участка»

- от 500 до 1 тыс. руб. для граждан;
- от 1 тыс. до 2 тыс. руб. для долж-
ностных лиц;
- от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для юри-
дических лиц

- от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка для 
граждан (но не менее 5 тыс. руб.); 
- от 1,5% до 2% для должностных лиц (не менее 20 тыс. 
руб.);
-от 2% до 3% для  юридических лиц. (не менее 100 тыс. 
руб.). 
Если кадастровая стоимость не определена, сумма штрафа 
составит 5-10 тыс. руб. для граждан, 20-50 тыс. руб. для 
должностных лиц      и 100-200 тыс. руб. для юридических 
лиц, соответственно.

ч. 1 Статья 8.8 
КоАП РФ
«Использование 
земельных участ-
ков не по целевому 
назначению»

- от 1 тыс. до 1.5 тыс. руб. для граж-
дан; 
- от 2 тыс. до 3 тыс. руб. для долж-
ностных лиц;
- от 40 тыс. до 50 тыс. для юридиче-
ских лиц.

- от 0,5% до 1% от кадастровой стоимости участка для 
граждан (но не менее 10 тыс. руб.); 
- от 1% до 1.5 % для должностных лиц (не менее 20 тыс. 
руб.);
- от 1.5% до 2% для юридических лиц (не менее 100 тыс. 
руб.). 
Если кадастровая стоимость не определена, сумма штрафа 
составит:10-20 тыс. руб. для граждан, 20-50 тыс. руб. для 
должностных лиц и 100-200 тыс. руб. для юридических 
лиц.

ч. 3 Статья 8.8 
КоАП РФ
«Использование 
земельных участ-
ков  не по целево-
му назначению»

- от 1 тыс. до 1.5 тыс. руб. для граж-
дан; 
- от 2 тыс. до 3 тыс. руб. для долж-
ностных лиц;
- от 40 тыс. до 50 тыс. для юридиче-
ских лиц

- от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка для 
граждан (но не менее 20 тыс. руб.); 
- от 1,5% до 2% для должностных лиц (не менее 50 тыс. 
руб.);
- от 3% до 5% для юридических лиц (не менее 400 тыс. 
руб.). 
Если кадастровая стоимость не определена, сумма штра-
фа составит 20-50 тыс. руб. для граждан, 50-100 тыс. руб. 
для должностных лиц и 400-700 тыс. руб. для юридических 
лиц.

№4 от 15 мая 2015 года.
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20.05.2015
Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт

21.05.2015

Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
Невский
Ломоносов
Петродворец
Красносельский

другие кредитные организации: филиал «Петровский»ПАО«Ханты-Мансийский Банк Открытие», ОАО «Банк Алексан-
дровский», ПАО «Банк Санкт-Петербург»,  ОАО «Банк Таврический»,   ЗАО «БИНБАНК  кредитные карты»,  ПАО «Связь-
Банк»,        ПАО «Восточный экспресс банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк»,  ОАО «Россельхозбанк», ЗАО КБ 
«Мираф-Банк»,  ОАО «АК Банк»,  ОАО «Балтийский банк»,  АКБ МОСОБЛБАНК, ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ОАО 
«Балтийский Инвестиционный Банк», ОАО «Межтопэнергобанк», ООО»ЛЕНОБЛБАНК», ПАО «Энергомашбанк»,  ОАО 
«МинБ», ОАО РАКБ «Донхлеббанк»  – 15  мая 2015 г.

кредитные организации без договора: - 21 мая 2015 г.

Обращаем внимание пенсионеров, что график выплаты пенсий формируется и утверждается ежемесячно с выплатны-
ми предприятиями, при этом дата выплаты пенсии в предыдущем месяце может не совпадать с датой выплаты в текущем 
месяце.

Напоминаем, что график выплаты (в том числе через Сбербанк России) размещается ежемесячно на официальном сайте 
ПФР, на странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области pfrf.ru/ot_peter в новостном блоке, а 
также в разделе об Отделении/график выплаты пенсий. График выплаты пенсий на текущий месяц публикуют ведущие 
издания города и области.

Начальник Управления ПФР

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ЗАЯВИТЕЛЮ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВКИ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ОПЛАТА 
ЧАСТИ ИЛИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СПБ

Прием документов осуществляется с 01.04 2015г 
в администрации Курортного района (г. Сестрорецк, 
пл. Свободы, д. 1, каб .211, тел. 576-81-27) и СПб ГКУ 
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных услуг» (г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.7)

I. Для детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-сирот дети-сироты, лицам из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей:

1. Заявление по форме;
2. Паспорт заявителя (не требуется в случае, если ис-

полнение обязанностей опекуна или попечителя возложено 
на организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей);

3. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания;
5. Документы, подтверждающие опекунство, попечи-

тельство;
6. Информация о нахождении детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных Комитету по образованию 
или администрациям районов Санкт-Петербурга (предо-
ставляется руководителем организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в Комиссию по 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи по 
запросу). 

II. Для детей-инвалидов, а также лиц, их сопрово-
ждающих, если такой ребенок по медицинским показа-
ниям нуждается в постоянном уходе и помощи:

1. Заявление по форме;
2. Паспорт заявителя;
3. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительству или месту пребывания;
5. Документ, подтверждающий наличие инвалидности, 

выданный федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы;

6. Справка для получения путевки (форма №079/у) с 
указанием необходимости сопровождения, выданная уч-
реждением здравоохранения.

III. Для детей-жертв вооруженных и межнациональ-
ных конфликтов, экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий:

1. Заявление по форме;
2. Паспорт заявителя;
3. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания;
5. Справка, выданная территориальными органами вну-

тренних дел, подтверждающая, что ребенок стал жертвой 
вооруженных и межнациональных конфликтов, или справ-
ка, выданная территориальными органами МЧС России, 
подтверждающая, что ребенок пострадал от экологических 
и техногенных катастроф, стихийных бедствий.

№4 от 15 мая 2015 года.



IV. Для детей из семей беженцев и вынужденных пе-
реселенцев:

1. Заявление по форме;
2. Паспорт заявителя;
3. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания;
5. Удостоверение вынужденного переселенца или удо-

стоверение беженца, выданное органами Федеральной ми-
грационной службы.

V. Для детей, состоящих на учете в органах внутрен-
них дел:

1. Заявление по форме;
2. Паспорт заявителя;
3. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания;
5. Решение о постановке ребенка на учет в органы вну-

тренних дел (предоставляется органами внутренних дел в 
Комиссию по организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи по запросу).

VI. Для детей-жертв насилия:
1. Заявление по форме;
2. Паспорт заявителя;
3. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания;
5. Информация о том, что в отношении ребенка совер-

шено насилие (предоставляется органами внутренних дел, 
органами или учреждениями социальной защиты населе-
ния в Комиссию по организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи по запросу).

VII. Для детей, жизнедеятельность которых объ-
ективно нарушена в результате сложившихся обстоя-
тельств и которые не могут преодолеть данные обстоя-
тельства самостоятельно или с помощью семьи:

1. Заявление по форме;
2. Паспорт заявителя;
3. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания;
5. Информация о нарушении жизнедеятельности (пре-

доставляется органами или учреждениями социальной за-
щиты населения в Комиссию по организации отдыха и оз-
доровления детей и молодежи по запросу).

VIII. Для детей из спортивных и творческих коллек-
тивов, созданных в государственных образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга:

1. Заявление по форме;
2. Паспорт заявителя;
3. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания;
5. Информация о принадлежности ребенка к спортив-

ному или творческому коллективу, созданному в государ-
ственном образовательном учреждении, подведомственном 
Комитету по образованию или Комитету по физической 
культуре и спорту, или администрациям районов Санкт-
Петербурга (предоставляется руководителями государ-

ственных образовательных учреждений в Комиссию по 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи по 
запросу).

IX. Для детей из семей, в которых среднедушевой до-
ход семьи ниже прожиточного минимума, установлен-
ного в Санкт-Петербурге:

1. Заявление по форме;
2. Паспорт заявителя;
3. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания;
5. Справки о доходах всех членов семьи за 3 последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи за-
явления о предоставлении оплаты части или полной стои-
мости путевки в организацию отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи, или справка, выданная центром занятости.

X. Для детей из неполных семей:
1. Заявление по форме;
2. Паспорт заявителя;
3. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания;
5. Справка от судебного пристава о том, что родители 

(один из родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты 
алиментов, а решение суда (судебный приказ) о взыскании 
алиментов не исполняется; справка о том, что единствен-
ный родитель имеет статус одинокой матери (справка фор-
мы №0-25);

6. Свидетельство о смерти одного из родителей, или 
иные документы, подтверждающие категорию «неполной 
семьи».

XI. Для детей из многодетных семей:
1. Заявление по форме;
2. Паспорт заявителя;
3. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания;
5. Удостоверение «Многодетная семья Санкт-

Петербурга» или свидетельства о рождении детей.

XII. Для детей, один из родителей которых являет-
ся добровольным пожарным, сведения о котором со-
держатся в реестре добровольных пожарных не менее 
3 лет:

1. Заявление по форме;
2. Паспорт заявителя;
3. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания;
5. Выписка о внесении сведений в реестр доброволь-

ных пожарных, выданная территориальными органами 
МЧС России.

Дополнительные документы — в случае обращения 
доверенного лица или представителя заявителя:

1. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич-
ность представителя гражданина, имеющего право на по-
лучение государственной услуги;

2. Доверенность, оформленная в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
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ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах по реализации 
Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» детям работающих граждан предоставляется 
оплата части стоимости путевок в организации отдыха и оз-
доровления детей и молодежи.   Бюджет Санкт-Петербурга 
оплачивает 60% от расчетной стоимости путевки вне зави-
симости от сферы занятости родителей (бюджетная или вне-
бюджетная сфера).   

С 2014 года для категории «дети работающих граждан»  
введен  сертификат, который  является именным докумен-
том, подтверждающим право родителя (законного предста-
вителя) на оплату части стоимости путевки в организации 
отдыха и оздоровления за счет средств бюджета. Сертифи-
кат выдается на оплату части стоимости путевки для детей 
школьного возраста от 6 до 15 лет включительно, прожива-
ющих в г. Санкт-Петербурге.
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ, ОТПРАВЛЯЮЩИМ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

Уважаемые родители, не забудьте подготовить и прине-
сти на медицинский осмотр следующие документы: 

1. Медицинскую справку (форма N 079-У), которую 
можно взять в последние дни учебы в школе или в по-
ликлинике по месту жительства. В справке должны быть 
указаны сведения о состоянии здоровья ребенка: груп-
па здоровья, перенесенные инфекционные и хрониче-
ские заболевания, сделанные профилактические привив-
ки по возрасту, отсутствие карантина в классе и школе; 
     2. Результаты анализов: соскоб на энтеробиоз, яйца-
глист и простейшие;

3. Справку об отсутствии карантина по месту жительства
 из поликлиники от педиатра за сутки до даты заезда или 
даты медицинского осмотра; 

      4. Копию свидетельства о рождении или паспорт; 
      5. Копию медицинского страхового полиса; 
      6. Путевку, заверенную направляющей организацией;

Общие медицинские противопоказания к направле-
нию детей в оздоровительные учреждения 

1. Все заболевания в остром периоде;
2. Все хронические заболевания, требующие санаторного
лечения; 

      3. Инфекционные заболевания до окончания срока 
изоляции; 
      4. Бациллоносительство (в отношении дифтерии и 
кишечных инфекций); 
      5. Все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные 
заболевания; 
      6. Злокачественные новообразования; 
      7. Эпилепсия, психические заболевания, умственная 
отсталость (для учреждений общего типа), психопатия, 
патологическое развитие личности с выраженными рас-
стройствами поведения и социальной адаптации; 
      8. Тяжелые физические дефекты, требующие индиви-
дуального ухода за ребенком; 

     9. Кахексия, амилоидоз внутренних органов; 
     10. Туберкулез легких и других органов.

Список вещей, которые необходимо взять ребенку с 
собой в лагерь 

1. Предметы личной гигиены (зубную щётку, пасту, 
мыло, полотенце для ног и полотенце для лица); 
      2. Банные принадлежности (полотенце, мочалку, шам-
пунь, резиновые тапочки); 
      3. Несколько смен нижнего белья и носков; 
      4. Комплект спортивной одежды: спортивный костюм, 
кроссовки;

5. Купальный костюм; 
      6. Теплая одежда на случай холодной погоды (куртка, 
свитер, шерстяные носки); 
      7. Панаму или кепку от солнца; 
      8. Шорты, футболки, брюки, юбки, сарафаны; 
      9. Нарядную одежду для праздников и дискотек; 
      10. Обувь: домашние тапочки, лёгкую летнюю обувь и 
непромокаемую обувь на случай дождя; 
      11. Мешок для грязного белья.

Запрещено давать ребенку в лагерь
1. Ценные вещи, которые было бы жалко поломать или 

потерять;
2. Скоропортящиеся продукты питания и газированные 

напитки;
3. Режущие и колющиеся предметы;
4. Легко воспламеняющиеся предметы и взрывчатые 

вещества;
5. Электроприборы.
 

          В случае, если Вы даете ребенку с собой какие-либо 
лекарства - обязательно предупредите об этом медперсонал 
и вожатого. Индивидуальные лекарственные препараты бу-
дут храниться в медпункте и применяться по инструкции.

Получить сертификат можно в Санкт-Петербургском 
центре отдыха и оздоровления «Молодежный» по адресу: 
улица Зверинская, дом 25/27 (ст.метро «Спортивная»), теле-
фон горячей линии: 405-96-56.

Алгоритм действия родителей от момента выбора лагеря 
до приобретения путевки с предоставлением меры социаль-
ной поддержки размещен на сайте центра отдыха и оздоров-
ления «Молодежный»: www.coo-molod.ru

Данный алгоритм включает в себя следующую последо-
вательность действий родителей:

1. Подготовка документов (паспорт заявителя; свиде-
тельство о рождении и паспорт ребенка; документы, под-
тверждающие регистрацию по месту жительства; справка 
с места работы родителя; документы об установлении над 
ребенком опеки или попечительства (в отношении детей на-
ходящихся под опекой или попечительством); документы, 
подтверждающие родственные связи между родителем (за-
конным представителем) и ребенком, в случае если у них 

разные фамилии)
2. Подача документов (прием документов по адресу: ул. 

Зверинская, д. 25-27, 1 этаж, понедельник-пятница с 10.00 
до 20.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел .405-96-56)

3. Получение сертификата (выдается в СПб ГБУ «ЦОО 
«Молодежный»)

4. Выбор детского оздоровительного лагеря (сайт 
coo-molod.ru раздел «Куда обратиться», «Реестр организа-
ции отдыха»)

5. Заключение договора с ДОЛ на приобретение путевки
6. Оплата путевки(с учетом оплаты части стоимости)
7. Заезд в ДОЛ
Начало приема документов на получение Сертификата с 

02 марта 2015 года.
Основанием для отказа в предоставлении Сертификата 

является окончание реализации утвержденных постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга квот предоставле-
ния путевок в организации отдыха на текущий год.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

Приемная семья – идеальное решение для ребенка, 
чьи родители по каким-либо причинам не в состоянии 
заботиться о нем. Как говорится, «под каждой крышей 
свои мыши», и причин отлучения ребенка от биоло-
гических родителей может быть великое множество: 
алкоголизм, наркотики, психические нарушения, на-
силие и жестокость… Но результат всегда один – ма-
ленькому человеку необходима спокойная обстановка 
и взрослые люди, которые смогут поддержать, защи-
тить и помочь вырасти без страхов и недоверия к окру-
жающим.

Соседка из соседнего подъезда держала на руках 

очаровательную годовалую малышку. «Внучка?» – 
спросила я, хотя, насколько помнится, старший сын 
соседки совсем недавно отслужил в армии. «Нет, что 
ты! Это моя приемная дочка, поживет у нас, пока не 
будет ясно, что с ее родителями. Правда, миленькая? 
Она у нас ненадолго, привязываться вроде и нельзя, но 
как тут удержаться – она такая прелесть!» – и соседка 
звучно расцеловала девчушку в пухлые щеки. 

Историю маленькой Анюты я узнала спустя не-
сколько дней. Воспитательницы в яслях обратились за 
помощью в социальные службы после того, как мама 
девочки в очередной раз забыла явиться за дочерью. 
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Семья давно была известна как неблагополучная: мать 
беспробудно пьянствовала, отец являлся изредка и его 
визитов жена с детьми боялись до дрожи в коленках. 
Старшие братья малышки уже несколько лет жили в 
интернате. С рождением дочери ничего не измени-
лось: мать продолжала пить, не работала и целыми 
днями лишь все глубже погружалась в пучину депрес-
сии. Жалоба воспитателей сдвинула дело с мертвой 
точки, опустившуюся женщину поместили на лечение 
на долгие полгода. Все это время за малышкой ухажи-
вала приемная семья – ее забирали из садика, корми-
ли, играли, укладывали спать. Девочка, наконец, пусть 
временно, обрела родителей, тепло и ласку, которой 
так недоставало ей в отчем доме. Все это время род-
ная мама навещала дочку – поначалу под присмотром 
социальных работников, потом, по мере улучшения 
ее состояния – наедине. По окончании курса лечения 
и испытательного срока специалисты признали маму 
способной вновь выполнять родительские обязанно-
сти, и Анюта вернулась домой. Как сложится ее судь-
ба, не придется ли снова жить в приемной семье или, 
по примеру старших братьев, отправиться в интернат 
– неизвестно. Пока ее маму курирует социальная ра-
ботница, и хочется верить, что все обойдется. 

К сожалению, этот случай далеко не единичный. 
Некоторые родители по состоянию здоровья не мо-
гут уделить должного внимания несовершеннолетним 
детям, другие попадают в тюрьму, страдают от алко-
голизма или наркотической зависимости. Эти дети го-
дами страдают от недостатка внимания или насилия в 
семье, но чтобы обеспечить ребенку лучшие условия 
жизни, требуется официальное признание недееспо-
собности родителей, а это – долгий и непростой про-
цесс. 

Те, кому хоть раз пришлось столкнуться с детскими 
домами, наверняка помнят характерный удушливый 
запах тоски в общих спальнях и коридорах и ничего не 
выражающие глаза всеми покинутых детей в серо-бу-
ро-малиновых одеждах. Поэтому государство берет на 
себя заботу о невольных беспризорниках и поручает 
их судьбу приемным родителям.

Помещение ребенка в приемную семью – шаг не-
обычайно ответственный. Случиться это может и с 
грудным малышом, и с почти взрослым юношей или 
девушкой. Часто только у приемных родителей дети 
впервые понимают, какими должны быть нормальные 
отношения в семье, что такое любовь, тепло и забота. 
В результате многие уже взрослые люди сохраняют со 
своей приемной семьей крепкую родственную связь.

Что же такое институт приемных семей? Создавая 
эту программу, социальные службы рассчитывали на 
совместную работу приемных и биологических роди-
телей, цель которой – оздоровление отношений, вос-
становление семьи и возвращение ребенка домой. 

В отличие от усыновления, при временной опеке с 
биологическими родителями поддерживается посто-
янная связь. Количество и частота встреч зависит и от 
возможности родителей и, разумеется, от желания са-
мого ребенка. Контакты сохраняются и в том случае, 
когда родители физически или морально небезопасны 
для ребенка. Однако в таких крайних ситуациях встре-
чи происходят в присутствии третьей стороны – со-
циального работника или куратора. Несмотря на все 
преграды, государственные службы опеки стремятся, 
в конце концов, восстановить нормальные отношения 
в семье. Юридические права родителей сохраняются 
и, пока их ребенок находится под присмотром надеж-
ных людей, оплаченные государством специалисты 
пытаются помочь родным отцам и матерям восстано-
вить нормальную семью. Производится проверка со-
стояния биологических родителей. Психологи, врачи, 
социальные работники выясняют, способны ли отец и 
мать взять на себя ответственность за ребенка и про-
должать его воспитание собственными силами. По ре-
зультатам проверки принимается решение о возвраще-

нии ребенка в семью.
Семьи бывают разными.
Дети передаются на попечение приемных семей на 

неопределенный срок – речь может идти о несколь-
ких неделях, месяцах или годах. Краткосрочная опе-
ка практикуется, когда ребенок ожидает усыновления 
или других срочных мер во время семейного кризиса. 
Долгосрочная опека может продолжаться несколько 
лет без процедуры усыновления. Приемные родите-
ли заменяют ребенку обычную семью практически во 
всем. Чтобы справиться с этой задачей, они находятся 
в постоянном контакте с психологами и социальными 
работниками. Выйти из приемной семьи ребенок мо-
жет либо по достижении совершеннолетия, либо при 
переходе в интернат, либо при усыновлении или воз-
вращении ребенка биологическим родителям. Моло-
дые люди с умственными и физическими отклонения-
ми иногда остаются под опекой приемных родителей, 
и после достижения 18-летия (разумеется, по ходатай-
ству органов опеки и решению суда).

Кто они, приемные родители?
Ни для кого не секрет, что в нормальной, стабиль-

ной семье, в спокойной и дружелюбной обстановке 
ребенок вырастает счастливым и уверенным в себе 
человеком. Он с малых лет учится контактировать и 
со взрослыми и с ровесниками, отстаивать свое ме-
сто в обществе, уважать себя и окружающих. Иссле-
дования показывают, что приемная семья способна в 
большинстве случаев исправить «недоработки» семьи 
биологической, обеспечить ребенку надежный тыл, 
придать ему уверенность в собственных силах. Однако 
при этом на приемных родителей ложится труднейшая 
задача: воспитать чужого ребенка означает не только 
обеспечить его пищей и кровом, но и взять на себя 
огромную ответственность за формирование характе-
ра и привычек маленького человека. 

При выборе приемной семьи проводятся скрупу-
лезные проверки потенциальных родителей. Пред-
почтение отдается супружеским парам не старше 55 
лет, хорошего здоровья, с отсутствием криминального 
прошлого. Желающие стать приемными родителями 
должны получить рекомендации и характеристики по 
месту жительства и иметь как минимум среднее обра-
зование. Кроме того, семья должна иметь стабильный 
доход и достаточно просторное жилье. Эти требования 
помогают «отфильтровать» людей, рассматривающих 
опеку над приемными детьми лишь как источник по-
лучения денег.

Потенциальные приемные родители проходят со-
беседования со специалистами, а затем - подготови-
тельные курсы. Люди, готовые взять на себя такую от-
ветственность, должны точно представлять себе, что 
их ждет, ведь новый член семьи приносит с собой не 
только радостные переживания. Только представьте 
себе, что испытывает и как ведет себя, к примеру, под-
росток, которому предстоит принять авторитет по сути 
посторонних людей. 

Как правило, приемными родителями становятся 
открытые люди, по-настоящему любящие детей. Воз-
можно, к этому моменту их собственные дети уже вы-
росли, и опекунство дает им шанс передать свое тепло 
тем, кому это действительно нужно. Поэтому психоло-
ги отдают предпочтение супружеским парам с взрос-
лыми детьми, тем, кто успел накопить родительский 
опыт и реально представляет себе, к чему обязывает 
новый статус.

Приемная семья получает от государства мини-
мальное финансирование, позволяющее обеспечить 
ребенку должный уровень жизни. Эти средства пред-
назначены для оплаты обычных расходов – пищи, 
учебников, одежды, кружков. При необходимости го-
сударственные службы покрывают и нестандартные 
расходы, например, на покупку очков, стоматологию и 
прочее. 
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В раннем детстве дети способны выражать множе-
ство эмоций: радость, восторг, удивление, тревогу, до-
верие, страх, стыд, гнев и др. Ни одну из этих эмоций 
нельзя назвать «хорошей» или «плохой», «полезной» 
или вредной», так как ранее развитие ребенка, разви-
тие детей, развивающие игры, сказки, детские стишки 
каждая из них чему-то учит ребенка.

Фундаментальные эмоции обеспечиваются врож-
денными нейронными программами, но, не смотря 
на это, в течение жизни человек учится управлять 
эмоциями. То есть в формировании эмоционального 
мира человека большую роль играют как генетиче-
ские предпосылки, так и окружающая среда, обуче-
ние, воспитание.

В первые годы жизни ребенка происходит интен-
сивное эмоциональное развитие. Именно в это вре-

мя ребенок наиболее непосредственен в выражении 
чувств: его радость безмерна, страх искренен, обида 
глубока. У ребенка существует повышенная потреб-
ность в эмоциональном признании окружающих, и 
в первую очередь родителей. До 5 лет у детей суще-
ствует потребность в эмоциональном контакте с ро-
дителем противоположного пола и любви к нему.

Однако эмоциональный контакт с мамой, может 
быть нарушен (особенно у мальчиков), если мама 
излишне принципиальна, поступает слишком раци-
онально, формально, без души, хотя логично и пра-
вильно.

Проблема эмоциональной связи с папой (особен-
но у девочек) возможна, если он не играет активной 
роли в семье или не придает значения необходимости 
эмоционального контакта с ребенком или как это ча-
сто бывает в настоящее время, отец практически не 
видится с ребенком, будучи слишком занят на работе.

Любовь родителей и других близких людей не 
должна носить «обусловленный характер» — то есть, 
если ребенок ее «заслужил». Однако одной только 
«безусловной любви» родителей ребенку раннего 
возраста тоже мало, ребенок ждет от взрослого непо-
средственного участия во всех своих делах, совмест-
ного решения любой задачи, оценки его достижений.

Общение ребенка со сверстниками доставляет ма-
лышу множество эмоций, причем как положитель-
ных, так и отрицательных. Например, на втором году 
жизни ребенок может почувствовать беспокойство 
при приближении другого ребенка, а на третьем году 
детям свойственно эмоциональное заражение друг от 
друга: они хохочут, визжат, прыгая вместе, валяясь на 
ковре. Дети, которые посещают детсад, имеют боль-
ший опыт общения со сверстниками. Однако не всег-
да это опыт конструктивного общения. Иногда таким 
детям свойственно более частое по сравнению с до-
машними детьми проявление отрицательных эмоций 
(гнева, ярости, обиды) поскольку в детсадах более 
тесное общение, и, естественно, дети чаще «ущем-
ляют интересы» друг друга (отбирают игрушки, тол-
каются и т.д.). Это происходит потому, что ребенок 
раннего возраста в общении с детьми всегда ориен-

Сколь веревочке не виться…
Как мы уже говорили, программа опеки – понятие 

временное и рано или поздно заканчивается. Опекун-
ство приемной семьи прекращается в одном из трех 
случаев:

- когда ребенок передается на усыновление, чаще 
всего - в новую семью (за исключением тех случаев, 
когда заранее оговаривается, что приемная семья пла-
нирует в будущем усыновить ребенка);

- когда, по заключению специалистов, биологиче-
ские родители ребенка в состоянии взять на себя от-
ветственность за него;

- если приемный ребенок не уживается в семье или 
происходят существенные изменения в статусе или 
составе приемной семьи (например – финансовые за-
труднения, развод или болезнь одного из членов се-
мьи). 

При прекращении опеки может возникнуть эмоци-
ональная травма как для приемных, так и для биоло-
гических детей, да и для родителей тоже. Психологи 
стараются заранее подготовить всех участников к ско-
рому расставанию. Обычно родители и дети не раз об-
суждают в семейном кругу временный характер опеки, 
однако жизнь берет свое и, привязавшись, друг к дру-
гу, люди расстаются с трудом.

В редких случаях, когда биологические родители 
ведут себя некорректно по отношению к приемной се-
мье, и борьба за ребенка принимает угрожающие мас-
штабы, специалисты считают целесообразным пере-

вести ребенка из приемной семьи в интернат, чтобы 
обеспечить ему более надежную защиту и вынудить 
родителей придерживаться определенных рамок.

Понятно, что атмосфера в приемных семьях не 
всегда и не сразу складывается благополучно. Бывает, 
что, несмотря на все усилия, приемный ребенок ведет 
себя неприемлемо, и никакие воспитательные меры не 
помогают. Красной чертой становится момент, когда 
начинают страдать другие дети в семье. После этого 
приходится решать дальнейшую судьбу ребенка – ско-
рее всего, он направляется в интернат.

Желающие принять ребенка не только проходят 
многоэтапный отбор и подготовительные курсы, но и 
подвергаются тестированию, чтобы убедиться в том, 
что приемная семья окажется благом для ребенка. Раз-
умеется, во главе угла стоит необходимость обеспе-
чить безопасность и правильное домашнее воспитание 
детям, чьи родители не в состоянии уделить им долж-
ное внимание. 

Вы хотели бы стать приемными родителями?

Семьи, заинтересованные принять ребенка в се-
мью, могут обращаться в орган опеки и попечитель-
ства МА МО поселок Смолячково по адресу: поселок 
Молодежное, ул. Правды, д. 5 или позвонить по теле-
фону: 433-23-00.
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тируется на собственные желания без учета желаний 
другого. Ребенок еще не умеет сопереживать другим 
людям. И хотя этот механизм сопереживания форми-
руется лишь с 4-х лет, взрослые уже в период раннего 
возраста могут подготовить для него базу: говорить с 
ребенком о чувствах и переживаниях самого малыша 
и окружающих его людей.

Ребенок раннего возраста еще не умеет контро-
лировать, сдерживать свои эмоциональные проявле-
ния, им движут сиюминутные желания и порывы. Его 
эмоциональные состояния преходящи и неустойчивы. 
Однако это не значит, что нужно поощрять враждеб-
ное поведение или припадки гнева.

Родителям необходимо заранее быть готовыми к 
спонтанным вспышкам гнева и вести себя обдуманно 
(оставаться спокойным, не отвечать излишне эмоцио-
нально). То, что ребенок выражает свои отрицатель-
ные эмоции, естественно для процесса взросления 
малыша. Однако взрослым необходимо следить за 
соблюдением установленных для ребенка границ до-
зволенного.

Задача взрослых — научить малыша понимать сна-
чала свое эмоциональное состояние, а затем и состоя-
ние окружающих его взрослых и детей.

МА МО пос. Смолячково

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые руководители организаций, 

расположенных на территории муниципального 
образования поселок Смолячково!

Одним из вопросов местного значения является 
участие органов местного самоуправления в 
организации и финансировании проведения 
оплачиваемых общественных работ; временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время. Безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые на территории муниципального 
образования поселок Смолячково.

В связи с этим предлагаем взаимодействие в вопросе 
организации общественных работ и временного 
(сезонного) трудоустройства.

Мы предлагаем безвозмездное размещение вашей 
информации на наших информационных ресурсах 
(сайт в сети Интернет, информационные стенды, 
муниципальная газета) о наличии в подведомственных 
вам организациях вакантных сезонных рабочих мест.

Предложения направляйте по электронной 
почте (ma@mo-smol.ru) или обычным почтовым 
отправлением в наш адрес: пос. Молодежное, ул. 
Правды, д. 5.

Уважаемые   жители частного жилого фонда!

Сообщаем вам о необходимости заключения догово-
ров на вывоз мусора с территорий частного жилого 
фонда. В связи с этим, убедительно просим тех, кто 
еще не успел их пролонгировать, проявить сознатель-

Уважаемые жители поселка Смолячково!

В рамках исполнения целевой программы 
по содействию временному трудоустройству 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, предлагаем лицам 
указанного возраста, а также безработным гражданам, 
испытывающим трудности в поиске работы, в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального 
образования, проживающим на территории поселка 
Смолячково, обращаться в Местную администрацию 
для включения в список участников данной программы.

Время приема: по будням с 9-00 до 17-00. Всю 
информацию о планируемых и местах работы, условиях 
труда и его оплате можно получить у специалистов по 
опеке и попечительству МА МО пос. Смолячково.

ность и в ближайшее время заключить новые догово-
ры на текущий 2015 год.
Сообщаем, что должностными лицами Местной адми-
нистрации и администрации Курортного района будет 
проверяться наличие и оплата указанных договоров.  
                                                                            

МА МО пос.Смолячково
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