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№10 от 31 августа 2016 года.

 Коротко о главном
6 августа 2016 года Местная администрация муни-

ципального образования поселок Смолячково, в рамках 
целевой программы проведения досуговых меропри-
ятий для жителей поселка, организовала посещение 
Цирка на Фонтанке (подробно читайте на стр. 1).

8 августа 2016 года проводился 6-й ежегодный 
спортивный Турнир по волейболу на Кубок имени 

В.Г. Серова среди молодежи поселков Серово, Уш-
ково, Молодежное и Смолячково, посвященный 70-ле-
тию Победы Советского народа в Великой Отечествен-
ной Войне 1941-1945 годов и 94-й годовщине со Дня 
рождения летчика – Героя Советского Союза Серова 
Владимира Георгиевича.

Поездка в Цирк на Фонтанке

13 августа 2016 года, в рамках целевой програм-

мы проведения досуговых мероприятий для жителей 
поселка Смолячково была организована и проведена 
экскурсия в Тихвинский Богородничный Успенский мо-
настырь (читайте на стр. 2).

13 августа 2016 года, в рамках мероприятий по во-
енно-патриотическому воспитанию в поселке Смоляч-
ково проводились военизированные игры среди моло-
дежи, приуроченные ко Дню физкультурника (читайте 
на стр. 3).

31 августа 2016 года состоялось очередное засе-
дание Муниципального совета муниципального обра-
зования поселок Смолячково. 

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

Полезную информацию читайте на стр. 4 

06.08.2016 года Местная администрация муници-
пального образования поселок Смолячковов рамках 
целевой программы проведения досуговых меропри-
ятий для жителей поселка организовала посещение 
Цирка на Фонтанке.

Новое цирковое шоу «Цирк воды, огня и света» 
осуществляет заветную мечту многих желающих по-
бывать в самом романтическом городе мира - Париже! 
Цирк – это мир с особыми людьми... Когда слушаешь 
настоящую цирковую музыку, хочется закрыть глаза и 
мечтать… Цирковое представление начинается!

Сюжет увлекательного спектакля, рассказанного 
средствами циркового искусства, переносит зрителя на 

уютные улочки Парижа, где живет, на первый взгляд, 
самый простой Бродяга. Ему снится удивительный 
сон про сказочный мир, в котором с легкостью можно 
встретить волшебную Нимфу и задорного Матадора 
со смешными обезьянками в роли быков, забавного 
Охотника с крокодилами и карликовыми кабанчиками, 
местных пижонов и даже настоящую Императрицу, а 
также диковинных животных и птиц!

Невероятную атмосферу программе создает номер 
эквилибриста, который балансирует на одной руке на 
шпиле трехметровой Эйфелевой башни - самого зна-
менитого символа Парижа. 

Но это еще не все - самое интересное было впе-
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Экскурсия в Тихвинский Богородничный Успенский монастырь

В рамках целевой программы проведения досу-
говых мероприятий для жителей поселка Смоляч-
ково13.08.2016 г. была организована и проведена 
экскурсия в Тихвинский Богородничный Успенский мо-
настырь.

    Город Тихвин - старинный русский город, основан-
ный в 1773 году. Город расположен на реке Тихвинке 
в 218 километрах от Санкт-Петербурга. Интересная и 
богатая его история отразилась в сохранившихся по-
стройках и сооружениях, главное из которых - Успен-
ский монастырь, бывший долгие годы и религиозным, и 
административным, и культурным средоточием жизни 
города и обширных прилегающих территорий.Прошло 
много лет. Тихвин стал важным промышленным цен-
тром Ленинградской области. Самым крупным пред-
приятием, начиная с 60-х, являются Тихвинские ме-
таллургические и машиностроительные производства 
Кировского завода, ускорившие рост города. Тихвин 
становится большим городом, но он никогда не утратит 
для россиян прелести своего исторического детства.

Тихвинский Богородичный Успенский монастырь 
был основан в 1560 году по указу Ивана Грозного на 
месте Пречистенского погоста. После закрытия обите-
ли в 1920 году икона была передана в краеведческий 
музей, а потом и вовсе оказалась в Чикаго. Ее бережно 
хранили, но возвращать в Россию не стремились. Это 
могло бы состояться лишь тогда, когда обитель снова 
начнет действовать.Тихвинский Богородичный Успен-
ский монастырь был восстановлен в 1995 году, но ико-
на вернулась в него лишь в 2004 году.

Монастырю суждено было стать домом для вели-
чайшей православной святыни, пережить времена и 
славные и смутные, служить рубежом обороны от ино-
земных захватчиков, всегда при этом, оставаясь источ-

реди! Магические трюки даже скептиков заставляли 
поверить в волшебство. Здесь нет преград для во-
ображения. Здесь господствует огонь, вода, свет и 
иллюзия. Яркое шоу с участием именитых мастеров, 
призеров многих цирковых конкурсов и обладателей 
престижных цирковых премий мира, а также современ-
ными спецэффектами, лазерами, заводной музыкой и 
танцующими фонтанами 20-ти метровой высоты, бью-
щими под самый купол цирка! 

Посетив цирковое шоу «Цирк воды, огня и света» 
наши жители невольно побывали в Париже и прикос-
нулись к волшебной сказке! Цирк на воде — это фан-
тастическая феерия, которая вызывает бурю эмоций, 
шквал аплодисментов и море хорошего настроения.

МА МО пос. Смолячково

ником чистого духовного 
сияния, на который стре-
мились паломники со всей 
православной России.

    Во время экскурсии 
по монастырю мы узнали 
об истории явления чудот-
ворного образа на бере-
гах реки Тихвинки в 1383 
году и истории создания 
обители. Сердцем мона-
стыря является Успенский 
собор. В соборе постояли 
у чудотворной Тихвинской 
иконы Божией Матери. 
Сам собор очень красив 
– внутри даже красивее, 
чем снаружи. Затем мы 
поднялись на колокольню, 
с которой была видна вся 

округа. После экскурсии по монастырю мы пообедали 
в трапезной, обед был простой, но очень вкусный. 

    После посещения такого тихого и благостного ме-
ста наш путь лежал в Антониево-Дымский монастырь, 
который расположен в 17 километрах от Тихвина на 
берегу Святого озера. Его история насчитывает почти 
восемь веков, в течение которых были периоды разо-
рения и запустения, периоды расцвета и славы. 

    Вот и Дымское озеро, которое называют еще Свя-
тым, его воды считаются целебными. Слева от озера 
раздевалка, справа скамейки, посередине часовня с 
мозаичными иконами во весь рост. Напротив часовни 
святого Антония оборудован спуск в воду со ступень-
ками. В озере, недалеко от берега стоит 4-х метровый 
крест с камнем, на котором молился святой Антоний. 
День был солнечный, но прохладный, дул небольшой 
ветерок, но наши жители, облачившись в рубахи, сме-
ло пошли в воду. Вода оказалась такой теплой, что ни-
кто не хотел выходить из озера. Женщины окунались 
с головой, ходили вокруг креста, загадывали желания, 
плавали и радовались от души. Кто не осмелился по-
плавать, бродили по колено в воде, умывались и жале-
ли, что не окунулись со всеми.

Посещение древних и знаменитых обителей Рос-
сии, несомненно, является пополнением образова-
тельного багажа, привнесением нового и познаватель-
ного в свою жизнь. Такие путешествия доставляют 
удовольствие, дают пищу для размышления, объеди-
няют людей и вселяют душевный покой. Мы покида-
ли эти святые места с большим желанием вернуться 
вновь. 

МА МО пос. Смолячково
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Военизированные игры среди молодежи, приуроченные ко Дню 
физкультурника

Сейчас большую популярность приобретают игры 
на местности военного характера. Эти игры прово-
дятся на лугу, на лужайке, вблизи рек и водоемов, в 
поле или степи, содействуют воспитанию, закалке и 
физической подготовке молодого поколения. В посел-
ке Смолячково игры проводились на территории во-
енно-патриотического клуба «Флагман» и при органи-
зационном сопровождении руководства клуба, а также 
квалифицированных инструкторов.

Игры включали в себя такие элементы, как военно-
спортивная комбинированная эстафета, с преодолени-
ем полосы препятствий. Каждый участник проплывает 
дистанцию 50 м. В зачет идет время, показанное все-
ми юнармейцами. Операция «Снайпер» - это соревно-
вание в точности попадания из винтовок для страйк-
бола по движущимся мишеням. Каждому участнику 
была предоставлена возможность попробовать себя 
в стрельбе из пистолета для страйкбола и почувство-
вать себя бойцом спецназа.

В процессе военизированных игр играющие приоб-
ретают много полезных навыков, знаний и умений. В 
этих играх приняли участие около пятидесяти учащих-
ся. Территория для таких игр была тщательно ограни-
чена и хорошо размечена. 

При проведении такого рода игр необходима вы-

сокая организованность отдельных игроков или групп 
играющих, а также умелые действия опытных инструк-
торов. Внезапные изменения ситуаций по ходу воен-
но-спортивной игры обязывают ее участников в крат-
чайшие сроки решать трудные двигательные задачи и 
тактические замыслы. Ярко выраженная физическая 
нагрузка и эмоциональность игровых действий позво-
ляют играющим в период длительного времени выпол-
нять различные физические упражнения, преодолевая 
сложные препятствия, что содействует повышению 
уровня их физической подготовки.

В турнире приняли участие 4 сборные команды 
представляющие Муниципальные образования посе-
лок Смолячково и поселок Молодежное. С самого на-
чала на площадках закипели нешуточные страсти, по 
накалу которых проводимый турнир уверенно мог бы 
поспорить с соревнованиями гораздо более масштаб-
ного уровня. 

Все присутствующие получили море позитива и по-
ложительных эмоций, огромное спасибо хочется ска-
зать командам, которые продемонстрировали волю к 
победе и истинный соревновательный дух. 

Поздравляем победителей!

МА МО пос. Смолячково

Профилактика табакокурения
Вредные привычки оказывают негативное влияние на 

жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятель-
ность личности в отдельности. В данный момент пробле-
ма распространения табакокурения, алкоголизма, нар-
комании стала поистине глобальной. По статистическим 
данным распространение вредных привычек в большом 
масштабе, в отдельных странах, связано с нестабиль-
ностью политической и экономической ситуации, с на-
личием большого числа кризисов и не совершенностью 
политического и экономического механизма.

В курение вовлечены практически все слои насе-
ления и, что наиболее опасно, женщины и юношество. 
Особенно большое распространение оно получило в 
среде молодёжи. Всё больше и больше молодых людей, 
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Территориальный отдел по Курорт-
ному району УГЗ ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу предлагает родите-
лям следующие 12 советов, которые 
нужно дать своему ребенку, отправляя 
его в школу: 

1. Выбирай безопасный путь. Дорога 
в школу не должна лежать через пусты-

ри, заброшенные дома, стройки и т.д. Эти места нужно 
обходить. Лучше всего – не просто рассказать ребенку, 
как идти в школу, но и пройти этот путь вместе с ним, 
хотя бы раз.  

2. Соблюдай правила дорожного движения (ПДД). 
Объясните, что пешеход – участник движения, есть 
определенные правила, которым он должен следовать. 

3. Никуда не ходи с незнакомыми людьми, проявляй 
осторожность. Придумайте вместе со своим чадом ко-
довое слово или пароль, который должны знать только 
самые близкие члены семьи, и которое должен назвать 
незнакомый человек, чтобы ваш ребенок мог ему дове-
риться. Эта игра в шпионов вполне может спасти ма-
ленькую жизнь.  

4. Если у тебя что-то случилось, ты можешь обра-
титься к учителю/директору/полицейскому/охраннику.  

5. Сотовый телефон – не для игр! Это важное сред-
ство связи. Не забывай проверять заряд батареи и 

Что нужно рассказать ребенку при походе в школу!
баланс, всегда сообщай, если в школе меняется рас-
писание или ты хочешь задержаться, чтобы поиграть с 
одноклассниками.  

6. Избегай мест, где обитают бродячие собаки. Если 
ты заметил стаю, постарайся без резких движений 
обойти ее. Ни в коем случае не подкармливай бездо-
мных животных, не трогай их и не играй с ними!  

7. Не забывай сменную обувь и одежду.  
8. Чаще мой руки. Обязательно до и после посе-

щения столовой, после каждого посещения туалета и 
спортзала. 

9. Если ты получил какую-то травму или почувство-
вал себя плохо, сообщи об этом учителю и отправляйся 
в медпункт.  

10. На уроках и переменах веди себя соответственно 
школьным правилам: будь вежлив с учителями и одно-
классниками, играй в те игры, в которые разрешено 
играть в школе и т.д.  

11. В спортивном зале на уроке физкультуры соблю-
дай технику безопасности, следуй указаниям учителя.  

12. Не задерживайся после уроков и не уходи никуда 
без предупреждения. 

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

школьников, затягивает эта привычка. Многие уже не 
мыслят своей жизни без сигареты.  Проблема подростко-
вого курения становится год от года все острее. Устано-
вили, что люди, начавшие курить до 15-летнего возраста, 
умирают от рака легких в 5 раз чаще, чем те, которые 
начали курить после 25 лет. Смертельная доза никотина 
для взрослого - пачка, выкуренная сразу. Для подрост-
ка – пол пачки (!). Говорят, что «Капля никотина убивает 
лошадь». Если быть точным, то каплей чистого никотина 
можно убить 3-х лошадей. 

Курение и молодежь - очень серьезная проблема, и 
проблема не только медицинская, но и социальная. Кро-
ме нанесения неповторимого вреда здоровью курящих и 
их окружению, эта привычка препятствует формирова-
нию у детей, подростков, юношей и девушек, адекватных 
возрасту поведенческих установок на здоровый образ 
жизни, замедляет личностный и нравственный рост. И, 
конечно же, нельзя забывать о том, что курение – одна 
из многочисленных проблем молодежи, нашего будуще-
го поколения. От наших действий сейчас зависит буду-
щее всей Земли. С данной проблемой должно бороться 
не только обществу, но и также каждый человек должен 
осознавать для себя большой вред курения и старать-
ся бороться с ним. Профилактика курения подростков - 
тема достаточно актуальная, не только в школах среди 
подростков, но и во всем мире. Основы пропаганды здо-
рового образа жизни должны закладываться с юношеско-
го возраста, а именно в стенах школы.

Ни запреты, ни прекращение выпуска табачных изде-
лий — не выход из положения. Сегодня в борьбе с этим 
большим социальным злом мы должны рассчитывать на 
осознание людьми, особенно подростками, того, что ку-
рение наносит непоправимый вред здоровью и чем рань-
ше его прекратить, тем лучше.

Борьба с курением строится на трех основных прин-
ципах: 

- вырабатывать у людей, особенно у подростков и мо-
лодежи, твердое убеждение, что курение вредно, оно на-
носит непоправимый ущерб здоровью и начинать курить 
не надо;

- административные меры с целью ограничения и за-
прещения курения в общественных местах; 

- сокращение числа курящих за счет осознания ими 
вредных последствий.

    В нашей стране запрещено курение в обществен-

ных местах — театрах, кинотеатрах, цирках, концертных 
и спортивных залах и др. Особое внимание обращается 
на запрещение курения в школах, в учебных учреждени-
ях. Запрещена продажа табачных изделий несовершен-
нолетним.

Большая роль в борьбе с курением должна принад-
лежать школе, общественному мнению. Необходимо за-
интересовать детей, подростков, молодежь занятиями 
в различных кружках, увлечь их физкультурой, спортом, 
экскурсиями и т. п. Основной упор должен быть сделан на 
правильное воспитание молодежи. Специалисты счита-
ют, что борьбу с курением надо начинать уже с дошколь-
ного возраста, внушая ребенку отвращение к сигарете. 

В формировании установки на здоровый образ жизни 
важную роль призвано сыграть общественное мнение, 
особенно в молодежных коллективах. Борьба с курени-
ем должна стать частью воспитательной работы, и в ней 
нельзя ограничиваться лозунгами, даже если они будут 
броскими. 

Проявлять такую заботу о подрастающем поколении 
обязаны все взрослые. Одним из методов воспитания 
является личный пример. Поэтому все, кто по характеру 
работы имеет дело с детьми или подростками, в первую 
очередь учителя, воспитатели, должны прекратить куре-
ние. 

Для сохранения и восстановления здоровья недо-
статочно пассивного ожидания, когда природа рано или 
поздно сделает свое дело. Человек сам должен совер-
шать какие-то действия. Для сохранения здоровья очень 
важна мотивация здорового образа жизни. Нельзя ска-
зать, что люди не понимают значения здоровья, не до-
рожат им. Но, к сожалению, ценность здоровья большин-
ством людей осознается тогда, когда оно под серьезной 
угрозой или в определенной степени утрачено. Только 
тогда (да и то не всегда в должной степени) и возникает 
мотивация — вылечить болезнь, 
избавиться от вредных привы-
чек, стать здоровым.

    Русская народная мудрость 
гласит: «Учись доброму, так ху-
дое и на ум не пойдет».

Местная администрация 
МО пос. Смолячково
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Не за горами 1 сентября. Заканчивается последний месяц лета, а с ним замечательная и без-
заботная пора летних каникул. В эти дни многие ребята возвращаются в город, чтобы успеть как 
следует подготовиться к новому учебному году. Многие успели позабыть, какие опасности таит в 
себе большой город, а между тем всего один неверный шаг может привести к беде.

В преддверии 1 сентября Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу обращается к родителям. Помните, прежде всего, именно вы 

в ответе за жизнь своего ребенка! Поэтому, уважаемые родители:

• не оставляйте детей без присмотра;
• контролируйте, как они проводят свободное время;
• чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осоз-

нал, что спички - не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него сложилась твердая уверенность: пожар – одно из 
самых опасных и тяжелых бедствий для людей.

• не оставляйте на видном месте спички, зажигалки и другие огнеопасные предметы;
• научите детей правильно пользоваться  бытовыми электроприборами;
• расскажите им, как правильно действовать при экстремальной ситуации, ведь очень часто у ребенка 

срабатывает пассивно-оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, забивают-
ся в угол;

• если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на листке бумаги все необходи-
мые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте, и первой строкой 
должен быть написан телефон «01» с мобильного «112». Убедитесь, что ребенок знает свой адрес и полное имя;

• помните, что если пожар произойдет по причине детской шалости и причинит кому-либо ущерб, то роди-
тели несут за это ответственность в установленном законом порядке.

Сотрудники территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу уве-
рены, что если вы будет выполнять эти несложные правила, беда минует ваш дом! Поздравляем родителей и 
детей с новым учебным годом и Днем знаний! Берегите себя!

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

Обращение к родителям в преддверии Дня знаний!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Наркотики в Курортном районе

Прокуратура Курортного района 
признала законным и обоснованным 
возбуждение уголовного дела в отно-
шении Полухина Юрия, который по-
дозревается в совершении преступле-
ния, предусмотренногоч. 2 ст. 228УК 
РФ (незаконное хранение психотроп-
ных веществ в крупном размере).

По версии следствия, 08.08.2016 
Полухин, находясь в п. Песочный, нарушил обще-
ственный порядок, за что был доставлен сотрудника-
ми полиции в дежурную часть 50 о/п ОМВД России по 
Курортному району  Санкт-Петербурга для составле-

ния протокола об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ (появление в 
общественных местах в состоянии опьянения).

В ходе личного досмотра у злоумышленника обна-
ружено и изъято психотропное вещество – смесь, со-
держащая амфетамин, массой 1,75 граммов, что яв-
ляется крупным размером, свободный оборот которого 
в Российской Федерации запрещен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и между-
народными договорами Российской Федерации.

Расследование уголовного дела находится на кон-
троле прокуратуры района.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Ломать — не строить. Ответственность за вандализм»

Сегодня распространение получи-
ло такое преступление, как вандализм 
– порча имущества на общественном 
транспорте или в иных общественных 
местах, деяния, связанные с оскверне-
нием зданий, памятников, иных соору-
жений, представляющих для общества 
определённую ценность, проблема 

сохранности которой в настоящее время приобрела 
особую актуальность. К иным сооружениям относятся 
остановки общественного транспорта, ограды, мосты, 
путепроводы и т.п.

Как правило, вандализм совершается из хулиган-
ских побуждений, выражается в учинении различных 
надписей, нередко нецензурных, на фасадах зданий, 

на заборах и иных сооружениях, в загрязнении стен 
домов и других сооружений в населенных пунктах, 
порче оборудования транспортных средств (сидений, 
окон), лифтов в жилых домах и учреждениях, повреж-
дении и выведении из строя телефонных автоматов, 
повреждении оборудования аттракционов в парках, 
уничтожение или повреждение имущества, относяще-
гося к памятникам истории или культуры (музейные 
экспонаты, скульптуры в парках и т.п.).

К деяниям, подпадающим под вандализм также 
можно отнести:

-оскорбительные изображения и надписи;
-плакаты аморального характера, фотографии;
-загрязнение красками (в том числе и граффити) 

домов и культурных сооружений;
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С 1 июля заявление на единовременную выплату 
из средств материнского капитала в размере 25 тыс. 
рублей в электронном виде через сайт Пенсионного 
фонда России подали почти 100 тыс. человек. В целом 
количество заявлений на предоставление единовре-
менной выплаты на сегодня составляет 800 тыс.

При подаче заявления в электронной форме лич-
ное посещение клиентской службы не требуется. Та-
ким образом, Пенсионный фонд России продолжает 
расширение электронных сервисов, чтобы граждане 
получали услуги ПФР, не выходя из дома.

Воспользоваться правом на получение единовре-
менной выплаты могут все семьи, которые получили 
(или получат право на материнский сертификат до 30 
сентября 2016 года) и не использовали всю сумму ма-
теринского капитала на основные направления.

Подать заявление на единовременную выплату мо-
гут все проживающие на территории РФ владельцы 
сертификата на материнский капитал вне зависимости 
от того, сколько времени прошло со дня рождения ре-
бенка, давшего право на получение сертификата.

Заявление необходимо подать не позднее 30 ноя-

бря 2016 года. В нем указывается серия и номер сер-
тификата на материнский капитал и реквизиты счета, 
на который в двухмесячный срок единым платежом бу-
дут перечислены 25 тыс. рублей либо меньшая сумма, 
если остаток материнского капитала составляет менее 
25 тыс. рублей.

Электронное заявление надо направлять в терри-
ториальный орган ПФР, который выдал сертификат.

Пенсионный фонд России просит владельцев 
сертификатов на материнский капитал внимательно 
проверять правильность заполнения банковских рек-
визитов, куда должны быть перечислены средства. 
Банковский счет должен принадлежать владельцу ма-
теринского сертификата.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, объединены в один портал на 
сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на едином портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин 
уже зарегистрирован на портале, необходимо исполь-
зовать логин и пароль, указанные при регистрации.                                 

Информация Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе

Материнский капитал на социальную адаптацию и интеграцию в общество 
детей-инвалидов

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на приобретение то-

Информация Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе

Через сайт ПФР заявление на единовременную выплату из средств 
материнского капитала подали 100 тыс. человек

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Хулиганство не по-детски

Прокуратура Курортного района 
признала законным и обоснованным 
возбуждение уголовного дела в от-
ношении Шорохова Сергея, который 
подозревается в совершении престу-
пления, предусмотренногоч.1 ст. 207 
УК РФ (заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма).

По версии органов расследования Шорохов Сер-
гей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
в ходе телефонного разговора с сотрудником де-
журной части ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, имея преступный умысел, 

направленный на заведомо ложное сообщение о го-
товящемся взрыве, создающем опасность гибели лю-
дей, осознавая, что представленные им сведения не 
соответствуют действительности и содержат заведо-
мо ложную информацию, сообщил об угрозе взрыва 
здания МВД Санкт-Петербурга.

Сотрудниками ОМВД России по Курортному рай-
ону в ходе проведенных проверочных мероприятий 
Шорохов Сергей изобличен в совершении данного 
преступления.

Расследование уголовного дела находится на кон-
троле прокуратуры района.

-надругательство над памятниками и скульптурами.
Восстановление испорченных вследствие актов 

вандализма объектов, ремонт, замена, закрашивание 
надписей требуют громадных материальных затрат и 
больших физических усилий.

Данные действия признаются преступлением, дей-
ствующим законодательством установлена уголовная 
ответственность, которая наступает с 14-летнего воз-
раста. 

При этом, повышает общественную опасность ван-
дализма совершение его группой лиц, а равно по мо-

тивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы.

Квалифицировать действия таких лиц необходимо 
по соответствующей части ст. 214 УК РФ. Максималь-
ное наказание за данное преступление предусмотре-
но в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Если Вы стали очевидцем данного преступления, 
необходимо обратиться в правоохранительные органы.
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варов и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, посредством компенсации 
затрат на приобретение таких товаров и услуг. Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида 
(детей-инвалидов), так и на усыновленного (усыновленных), в том числе первого, второго, третьего ребенка-
ин-валида и (или) последующих детей-инвалидов в любое время после рождения или усыновления ребенка, с 
рождением (усыновлением) которого возникло право на получение сертификата.

Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом, а также необходимые документы (список 
документов находится на сайте www.pfrf.ru) можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда России 
по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в письменном виде.

НА КАКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ МОЖНО НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?
1. Товары
- Ванны переносные и складывающиеся       
- Велосипеды трехколесные с ножным приводом
- Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке в транс-

портное средство или высадке из него
- Вспомогательные средства обучения повседневной персональной деятельности
- Вспомогательные средства ориентации электронные
- Дисплеи компьютерные тактильные
- Доски для письма, доски для черчения и доски для рисования
- Компьютеры портативные и персональные цифровые ассистенты (PDA)
- Компьютеры настольные, непортативные
- Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные платформы) с механической регулировкой
- Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные платформы) с ручной регулировкой
- Лестничные подъемные устройства
- Линзы для коррекции зрения (линзы контактные, линзы для очков для коррекции зрения)
- Машинки пишущие
- Машины читающие
- Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов
- Подъемники для перемещения человека, не сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспортное сред-

ство или высадке из него
- Подъемники лестничные с платформами
- Подъемники мобильные для перемещения людей в положении стоя
- Подъемники стационарные, прикрепленные к стене, полу или потолку
- Средства для поддержания памяти
- Телефонные аппараты для мобильных сетей
- Устройства индукционно-петлевые
- Устройства, оборудование и материалы для анализа крови
2. Услуги
- Услуги чтеца-секретаря

Полный список находится на сайте www.pfrf.ru

Телефон доверия РУ ФСКН по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области – 
(812) 318-44-54
Прокуратура СПб (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга 
Дежурная часть – 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области – 
573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10

Нет наркотикам!

ВНИМАНИЕ! Средства МСК нельзя направить на медицинские услуги, а также на реабилитационные ме-
роприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реаби-
литационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет 
средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами средства на компенсацию затрат на при-
обретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-ин-
валидов, ПФР перечислит средства на счет владельца сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня 
принятия заявления о распоряжении средствами.

Начальник  Управления
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Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения дого-

воров на вывоз мусора с территорий частного жилого 
фонда на 2016 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной 
администрации и администрации Курортного района 
будет проверяться наличие и оплата указанных дого-
воров.  

МА МО пос.Смолячково

Муниципальное образование поселок Смолячково
197729, Санкт-Петербург, п /о Молодёжное, Приморское шоссе, д. 678                                                                                                                                         
Официальный сайт: www.mo-smol.ru, 
E-mail: ma@mo-smol.ru 
                                  
Редакционная коллегия: А.Т. Чулин, А.Е. Власов. Ответственный за выпуск: А.Т. Чулин. 
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Подписано в печать: 31.08.2016. Тираж номера: 150 экземпляров.
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Будьте бдительны!
В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек 

должен быть готов ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с тер-
роризмом.

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытать-
ся предотвратить или минимизировать его последствия.

Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами 
участников, в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и 
на вокзалах.

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозритель-
ные мелочи. Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных 
органов.

Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, раз-
грузку мешков и ящиков.

Единый телефон службы спасения …........................................................................................................01
При звонке с мобильного телефона  (звонок на этот номер бесплатный) ………........................... 112
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС …………….….............................764-10-10
Дежурная часть ГУВД…………………..........................................................................................………......02
по Санкт-Петербургу и Лен. области ……………………….........………….……….......573-21-95, 573-21-78
Телефон доверия ГУВД…………......................................................................................................573-21-81
Телефон доверия УФСБ...................................................................................................................438-69-93
Бюро регистрации несчастных случаев  (в том числе неизвестных, без документов) ......579-00-55

При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуа-
тирующегося транспорта сообщайте об этом в районные администрации, в органы мест-
ного самоуправления.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без 
присмотра.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, 

не трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет - это может привести к его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в пра-

воохранительные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.


