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№1 от 20 января 2017 года

Прорыв блокады Ленинграда

В эти зимние дни ленинградцы, петербуржцы, за-
щитники нашего города отмечают две важные даты, 
ставшие жизнеутверждающими рубежами истории 
города на Неве: 18 января 1943 года – День прорыва 
блокады и 27 января 1944 года – День полного освобож-
дения советскими войсками Ленинграда от фашистской 
блокады.

18 января для петербуржцев является особенной да-
той. В далеком 1943 году в ходе Великой Отечественной 
войны состоялся. Несмотря на то, что город оставался 
осажденным еще год, с прорывом блокады значительно 
улучшилась обстановка на всём Ленинградском фронте.

12 января 1943 года после артиллерийской подго-
товки, начавшейся в 9 часов 30 минут и продолжавшей-
ся 2 часа 10 минут, 67-я армия Ленинградского фронта 
нанесла мощный удар с запада на восток. Наступление 
поддерживали 2-я ударная и 8-я армии Волховского 
фронта, корабли, береговая артиллерия и авиация. Не-
смотря на упорное сопротивление противника, к исходу 
13 января расстояние между армиями сократилось до 
5-6 километров, а 14 января – до двух километров. Ко-
мандование немецко-фашистских войск, стремясь лю-
бой ценой удержать Рабочие посёлки № 1 и 5, перебра-
сывало свои подразделения с других участков фронта. 
Группировка врага несколько раз безуспешно пыталась 
прорваться на юг к своим главным силам.

А через 6 дней, 18 января на окраине Рабочего по-
сёлка № 1 под Шлиссельбургом части 123-й стрелковой 
бригады Ленинградского фронта соединились с частя-
ми 372-й дивизии Волховского фронта. В этот же день 
был полностью освобождён Шлиссельбург и всё южное 
побережье Ладожского озера.

К 18 января 1943 года в городе оставалось около 800 
тысяч человек (на начало блокады было около 3-х млн. 
человек...).

Около полуночи по радио было передано сообщение 
о прорыве блокады. Горожане стали выходить на ули-
цы, крича и ликуя. Весь Ленинград был украшен фла-
гами. Появилась надежда на то, что родной город будет 
освобожден. И хотя полностью блокадное кольцо было 
снято лишь 27 января 1944 года, а в результате прорыва 
кольца блокады был отвоёван лишь узкий коридор – по-

лоска торфяного болота, значение этого дня для даль-
нейшей судьбы Ленинграда трудно переоценить. Про-
битый вдоль берега коридор от Волховского фронта к 
Шлиссельбургу шириной 8-11 километров восстановил 
сухопутную связь Ленинграда со страной. По южному 
берегу Ладожского озера развернулось строительство 
железной дороги Шлиссельбург – Поляны протяжен-
ностью 36 км. 6 февраля по новой «Дороге жизни» в 
Ленинград пошли поезда. Первый, главный шаг к осво-
бождению Ленинграда был сделан.

Торжества в честь этих январских дат посвящены 
мужеству и отваге воинов – защитников Невской твер-
дыни, стойкости и достоинству жителей блокадного Ле-
нинграда.

Из уст в уста, из поколения в поколение передаётся 
память о блокадных испытаниях. Сегодня уже внуки и 
правнуки гордятся подвигом Великого города и Великой 
Победой.

Битва за Ленинград длилась долгих 900 дней. Каж-
дая улица города – фронта превратилась в рубеж, каж-
дый дом – в крепость… Ленинградцы выстояли. Ленин-
град победил. 

Вечная слава героям-освободителям!
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Поздравляем наших юбиляров!

Депутаты Муниципального совета и служащие 
Местной администрации поселка Смолячково по-
здравляют жителей нашего поселка, родившихся в ян-

Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв) 

ПРОТОКОЛ № 1
проведения публичных слушаний с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково

16 января 2017 года                                                                                                                                                                                                              поселок Смолячково

Время начала проведения публичных слушаний: 16 час. 00  мин.
Время окончания проведения публичных слушаний: 16 час.45 мин. 

Место проведения публичных слушаний:помещение МС МО пос. Смолячково, расположенное по адресу: г. Санкт – Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5. 

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

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

вания поселок Смолячково – Костив И.Г. (секретарь), глава МО пос. Смолячково – Власов А.Е. 
Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково. 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта муниципального нормативного правового акта «О принятии изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального об-
разования Санкт – Петербурга поселок Смолячково». 

Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. сообщил присутствующим, что публичные слушания проводятся в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково. 

Решение МС МО пос. Смолячково от 26.12.2016г. № 66 «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения МС МО пос. Смолячково «О внесении из-
менений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» опубликовано в муниципальной газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от 26.12.2016г.  № 15, все могли с ним ознакомиться и представить свои замечания и предложения 
в органы местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково. 

Письменных и телефонных замечаний и предложенийпо проекту муниципального нормативного правового акта «О принятии изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково»в органы местного самоуправления муниципального образова-
ния поселок Смолячково - не поступило. 

На публичные слушания представлены: 
1. Решение МС МО пос. Смолячково от 26.12.2016г. № 66 «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения МС МО пос. Смолячково «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е.: -  Устав МО пос. Смолячково принят в новой редакции Решением МС МО пос. Смолячково № 21 от 28.04.2014г. 

Последние изменения в Устав МО пос. Смолячково были внесены Решением МС МО пос. Смолячково от 04.05.2016г. № 25 и вступили в силу 09.06.2016г.
03.06.2016г. в МС МО пос. Смолячково поступило заключение Главного Управления Министерства юстиции РФ по СПб о том, что Решение МС МО пос. 

Смолячково от 04.05.2016г. № 25 зарегистрировано. 
В период с 09.06.2016г. по настоящее время в Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» были внесены 
изменения и дополнения, в связи с чем, необходимо Устав МО пос. Смолячково привести в соответствие с действующим законодательством. 

Также в Устав включается дополнительное полномочие МС МО пос. Смолячково по учреждению муниципальным нормативным правовым актом знака 
«Почетный житель» и порядок его присвоения. 

На сегодняшних публичных слушаниях предлагается рассмотреть проект решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» и принять решение о его одобрении или отклонении проекта.

Выступили: 
Заместитель Председателя МС МО пос. Смолячково Костив И.Г.: - в период с 26.12.2016г. по настоящее время в Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» были внесены изменения и дополнения, а именно приняты и вступили в силу:

- Закон СПб от 21.06.2016г. № 353-63 «О внесении изменений в Закон Санкт – Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербур-
ге»;

- Закон СПб от 30.06.2016г. № 457-82 «О внесении изменений в Закон Санкт – Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербур-
ге»;

-  Закон СПб от 08.12.2016г. № 654-112 «О внесении изменений в Закон Санкт – Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петер-
бурге»;

варе, – с юбилеями:

с 90-летием: 
КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ;
КОНСТАНТИНОВУ ЕВГЕНИЮ СЕМЕНОВНУ.

Уважаемые юбиляры! Пусть с прожитыми годами 
силы не уходят, а родные и близкие поддерживают 
Вас во всех начинаниях. Вы прекрасно выглядите и, 
несмотря возраст, ваши глаза по-прежнему светятся 
прекрасным молодым огнем! Наслаждайтесь жиз-
нью, ведь с опытом она становится ярче и прекрас-
ней! С юбилеем!

Муниципальный совет и Местная админи-
страция муниципального образования 

поселок Смолячково
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-  Закон СПб от  21.12.2016г. № 743-118 «О внесении изменений в Закон Санкт – Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петер-
бурге»;

-   Закон СПб от  28.12.2016г. № 751-131«О внесении изменений в Закон Санкт – Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петер-
бурге»;

-   Закон СПб от  28.12.2016г. № 735-128«О внесении изменений в Закон Санкт – Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петер-
бурге»;

-    Федеральный закон от 28.12.2016 N 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Также 19.12.2016г. Уставным судом Санкт – Петербурга было принято постановление № 002/16-П по делу о соответствии Уставу Санкт – Петербурга отдель-

ных положений абзаца 11 подпункта 9 пункта 2 статьи 10 Закона СПб от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге» 
по запросу МС ММО МО Юнтолово, в соответствии с которым положения абзаца 11 подпункта 9 пункта 2 статьи 10 Закона СПб от 23.09.2009г. № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге» в части в которой к вопросам местного значения внутригородских муниципальных образований 
Санкт – Петербурга отнесено участие в пределах своей компетенции в уборке водных акваторий, не включенных в адресные программы, утвержденные испол-
нительными органами государственной власти СПб, не соответствующими Уставу Санкт – Петербурга его положениям преамбулы, подпункта 2 пункта 1 статьи 
11, пункта 1 статьи 59, пункта 1 статьи 62. В пункте 3 Постановления суда сказано, что решение Уставного суда СПб, вступившее в законную силу, обязательно 
для органов гос. власти, ОМСУ, должностных лиц, организаций, граждан и подлежит исполнению, что законы СПб и иные нормативные правовые акты, при-
знанные Уставным судом СПб противоречащими Уставу СПб, считаются недействительными со дня провозглашения решения суда. В соответствии с пунктом 4 
решения суда, признанные нормативного правового акта, либо отдельных его положений не соответствующими Уставу СПб, является основанием для отмены 
в установленном порядке других нормативных правовых актов, основанных на нормативном правовом акте, признанном не соответствующим Уставу СПб, либо 
воспроизводящих его. 

На основании вышеизложенного, считаю необходимым рекомендовать МС МО пос. Смолячково при рассмотрении во втором и третьем чтении проекта 
решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 
Смолячково» учесть вышеуказанные изменения в Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», и приложение № 1 
к проекту решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Смолячково», утв. решением МС МО пос. Смолячково 26.12.2016г. № 66, дополнить подпунктами следующего содержания:

13. Подпункт 37 пункта 1 статьи 9 Устава – исключить;
14. Подпункт 4 пункта 1 статьи 51 Устава – исключить. 
15. Подпункт 33 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«33) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправле-

ния, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-
Петербурга;»; 

16. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить  подпунктом 33_1 следующего содержания:
          «33_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного само-

управления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;

17. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 55 следующего содержания:
«55) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.».
18. Подпункт 28 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муници-

пального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:
разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий их проявлений;
организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терро-

ризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распро-
странения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуе-
мых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении орга-
нов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;».

19. В подпункте 43.10 пункта 1 статьи 9 Устава слова «водных акваторий,» - исключить;
20. Подпункт 1 пункта 3 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Санкт – Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

21. Пункт 2 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального об-
разования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 
Санкт – Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

22. Статью 49 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Приведение Устава муниципального образования в соответствие с Федеральным законом, законом Санкт – Петербурга осуществляется в установлен-

ный этими законодательными актами срок. В случае, если Федеральным законом, законом Санкт – Петербурга указанный срок не установлен, срок приведения 
устава муниципального образования в соответствие с Федеральным законом, законом Санкт – Петербурга определяется с учетом даты вступления в силу со-
ответствующего Федерального закона, закона Санкт - Петербурга, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных 
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний Муниципального совета муниципального образования, сроков государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

23. В пункте 10 статьи 65 Устава слова «с правом решающего голоса» - исключить;
24. В пункте 11 статьи 65 Устава слова «с правом решающего голоса» - исключить. 
25. Пункт 4 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-

нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет  заместитель главы муниципального 
образования.»;

26. Пункт 3 статьи 40.1 Устава изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Местной администрации либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-

нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы Местной админи-
страции.»;

Вопросов Костив И.Г. нет. 
     
Выступили: 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - учитывая, что в ходе проведения публичных слушаний иных замечаний, предложений, дополнений, возражений 

по обсуждаемому проекту Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково»высказано не было, предлагаю завершить публичные слушания, принять решение и признать их состоявшимися.
Предлагаю голосовать. 

Вопросов к главе МО пос. Смолячково Власову А.Е.  - не поступило. 
Возражений, замечаний, дополнений от присутствующих  - не поступило. 
Голосовали: «За» - единогласно.«Против» - 0.«Воздержалось» - 0. 

РЕШИЛИ:

1. Признать публичные слушания по проекту Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» -состоявшимися. 

2. Одобрить представленный проектРешения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», принятый на заседании МС МО пос. Смолячково 26.12.2016г. решением № 66. 

3. Рекомендовать МС МО пос. Смолячковопри рассмотрении во втором и третьем чтении проекта решения МС МО пос. Смолячково «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» учесть изменения в Федеральный закон от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», и приложение № 1 к проекту решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и 
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дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково», утв. решением МС МО пос. Смолячково№ 66 от 
26.12.2016г., дополнить соответствующими подпунктами. 

4. В течение 10 дней после дня проведения публичных слушаний оформить протокол публичных слушаний, документирующий результаты публичных слу-
шаний.

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

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

Председательствующий:  А.Е. Власов 
Секретарь: И.Г. Костив
Протокол изготовлен 17.01.2017года. 

Пожар в поселке Песочный.

04 января 2017 г. в 14 час 45 ми-
нут в дежурную часть ПСЧ 27 Ку-
рортного района Санкт-Петербурга 
поступило сообщение о пожаре 
в жилом доме по адресу: СПб по-
селок Песочный 2 квартал  ВМГ д. 
30 кв. 2. Пожар потушен силами  
57  пожарно спасательной части. В 

результате пожара в каркасно-щитовом, крытом шифером 
жилом доме, площадью 96 кв. метров, в пристройке из пе-
нобетона обгорела обстановка на площади 1,5 кв. метра и 
чердачные перекрытия на площади 6 кв. метров. От пожа-
ра погиб мужчина. Обстоятельства гибели, материальный 
ущерб устанавливаются дознавателями.

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы  Курортного района Санкт-Петербурга 
призывает  жителей  к строгому соблюдению правил 
пожарной безопасности в период отопительного се-
зона:

• перед началом отопительного сезона печи и дымохо-
ды необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, 
заделать трещины. Ремонт и кладку печей можно дове-
рять только профессионалам;

• печь, дымовая труба в местах соединения с дере-
вянными чердачными или междуэтажными перекрыти-
ями должны иметь утолщение кирпичной кладки - раз-
делку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. 
Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент 
и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к де-
ревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними 
воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу 
перед топкой необходимо прибить металлический (пред-
топочный) лист размерами не менее 50 на 70 см;

• чтобы не допускать перекала печи рекомендуется 
топить ее два-три раза в день и не более чем по полто-
ра часа. Чтобы избежать образования трещин в кладке, 
нужно периодически прочищать дымоход от скаплива-
ющейся в нем сажи. В местах, где сгораемые и трудно 
сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, пе-
рекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным тру-
бам, необходимо предусмотреть разделку из несгорае-
мых материалов.  Перед топкой печи на твердом топливе 

Что делать во время отключения электричества?

Перебои с электроэнергией не-
редко застают людей  врасплох. 
Именно тогда возникает вопрос, 
как себя вести в данной ситуации. 
ОНДПР Курортного района напо-
минает вам о необходимости со-
блюдения правил безопасности, 
чтобы «темное время» прошло без 

происшествий:
- Сначала проверьте отключение электроэнергии ва-

шего дома. Если у ваших соседей есть электричество, то 
необходимо проверить квартирную панель автоматиче-
ского выключателя или предохранителей. Если проблема 
не в выключателе или предохранителе, необходимо про-
верить группу проводов, ведущих к дому.

- Во время массовых аварийных отключений теле-
фонная линия может быть занята, так как звонки, как пра-

на деревянном или 
другом полу из го-
рючих материалов 
должен быть при-
бит металлический 
п р е д т о п о ч н ы й 
лист размером 
50х70 сантиме-
тров.

Очищать дымо-
ходы и печи от сажи необходимо перед началом, а так-
же в течение всего отопительного сезона не реже одного 
раза в три месяца. 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 

поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, ди-

зельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива;

- перекаливать печи;
 - использовать вентиляционные и газовые каналы в 

качестве дымоходов.
На территории Курортного района расположено 5 пожар-

ных частей, сообщаем телефоны для вызова спасателей:
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 пра-

вила пожарной безопасности, обеспечьте себя первич-
ными средствами пожаротушения. Не ставьте под угрозу 
собственную жизнь и жизнь окружающих людей.

ОНДПР  Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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Что делать, если возник пожар?

Что делать, если возник по-
жар? Пожар не возникает сам 
по себе. Его причиной зачастую 
становится людская халатность и 
беспечность при обращении с ог-
нем. Если вы вдруг оказались сви-
детелем пожара или возгорание 
возникло в вашем доме, квартире, 

на участке, для того, чтобы обезопасить себя и своих 
близких необходимо действовать оперативно и правиль-
но. Ведь в такой ситуации дорога каждая минута. 

При возникновении пожара в помещении необхо-
димо помнить:

 - во-первых, выделяющийся дым очень вреден, от 
него нельзя защититься, даже если дышать через сырую 
тряпку (в густом дыму человек теряет сознание после 
нескольких вдохов);

 - во-вторых, горение может происходить настолько 
быстро, что человек имеет всего несколько минут на то, 
чтобы только успеть закрыть окна, двери и самому по-
кинуть помещение; 

- в-третьих, даже при успешном тушении не теряйте 
из виду путь к своему отступлению, внимательно следите 
за тем, чтобы выход оставался свободным и незадымлен-
ным.

 Действия при возникновении пожара в помещении:
- Если произошло возгорание масла на сковороде, 

необходимо сразу же плотно закрыть сковороду крышкой 
и выключить плиту. Нельзя нести сковороду и заливать 
горящее масло водой, т.к. произойдет бурное вскипание, 
разбрызгивание горящего масла. Это может привести к 
ожогам рук, лица и множеству очагов горения.

 - Если в квартире появился неприятный запах горе-
лой изоляции, отключите общий электровыключатель 
(автомат), обесточьте квартиру.

 - Ни в коем случае нельзя тушить водой аппаратуру, 
включенную в электросеть! При загорании телевизора, 
холодильника, утюга обесточьте квартиру или отключите 
приборы, выдернув шнур из розетки. 

- Если горение только-только началось, накройте 
отключенный от розетки утюг (телевизор) шерстяным 
одеялом, плотной тканью и прижмиьте ее по краям так, 
чтобы не было доступа воздуха. 

- Когда воду использовать нельзя (горящий электро-
прибор находится под напряжением) или ее нет, то не-
большой очаг горения можно попытаться засыпать питье-
вой или кальцинированной содой, стиральным порошком, 
песком, землей (например, из цветочного горшка). 

Обнаружив пожар, необходимо немедленно вы-
звать пожарную охрану, позвонив со стационарных 
телефонов по номеру «01» и с мобильных «112». Не-
обходимо сообщить следующее: 

- объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, 
в школе, на складе и т.д;

 - что кон-
кретно горит: 
телевизор, ме-
бель, автомо-
биль. 

Если дис-
петчер попро-
сит, то уточ-
нить номер 
дома, подъ-
езда, кварти-
ры, на каком 
этаже пожар, сколько этажей в здании, откуда удобнее 
подъехать, код для входа в подъезд, есть ли опасность 
для людей и т.д. Сообщить свою фамилию и телефон. 

Если пожар в соседних помещениях дома
 Во-первых, если огонь не в вашей квартире (комна-

те), то прежде чем открыть дверь квартиры (комнаты) 
и выйти наружу, убедись, что за дверью нет большого 
пожара: приложите свою руку к двери или осторожно по-
трогай металлический замок, ручку. Если они горячие, то 
ни в коем случае не открывайте эту дверь.

Во-вторых, не входите туда, где большая концентра-
ция дыма и видимость менее 10 м: достаточно сделать 
несколько вдохов и Вы можешь погибнуть от отравления 
продуктами горения. 

Если дым и пламя от пожара позволяют выйти из 
помещения наружу:

- Уходите скорее от огня; ничего не ищите и не соби-
райте. Покидая помещение, предупредите всех, кого воз-
можно. 

- Если есть возможность, перекройте газ, попутно 
обесточьте квартиру, отключив напряжения на электри-
ческом щите, расположенном на лестничной клетке. 

- Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом — он мо-
жет стать ловушкой.

 - Вредные продукты горения могут скапливаться в 
комнате на уровне вашего роста и выше, поэтому про-
бирайтесь к выходу на четвереньках или ползком, так 
как ближе к полу ниже температура воздуха и там боль-
ше кислорода. При этом держите голову не менее чем 
в 30 см от уровня пола, непосредственно над которым 
может располагаться слой тяжелых отравляющих газо-
образных продуктов горения. - По пути за собой плотно 
закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь 
может задержать распространение горения более чем 
на 10 — 15 минут!). 

- Если дыма много, першит в горле, слезятся глаза, 
пробирайтесь, плотно закрывая дыхательные пути ка-
кой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, 
дышите через ткань. Если дым и пламя от пожара в со-
седних помещениях не позволяют выйти наружу 

- Не поддавайтесь панике. 
- Если Вы живете в многоэтажном здании, проверьте, 

вило, поступают из всех обесточенных жилых домов. Вы 
можете также обращаться в администрации ваших насе-
ленных пунктов, так как им доводится вся информация о 
массовых аварийных отключениях электроэнергии.

- Выключите все электроприборы и электронное обо-
рудование и поверните термостат системы отопления 
дома до минимума, чтобы предотвратить ущерб от скач-
ков напряжения при восстановлении питания. Кроме того, 
восстановить электропитание будет проще, когда нет 
большой нагрузки на электрические системы. Также вы-
ключите все освещение, кроме одного источника внутри 
и одного снаружи, так, чтобы и Вы, и работники электро-
сетевой компании поняли, когда электроснабжение будет 
восстановлено. Не открывайте свои морозильники или 

холодильники без необходимости: закрытый морозильник 
сохранит продукты замороженными в течение 24 – 36 ча-
сов.

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

- Используйте подсвечники. Никогда не оставляйте за-
жженные свечи без присмотра и храните их в месте, не 
доступном для детей. Всегда тушите свечи перед сном.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске
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Основные правила безопасности в период крещенских купаний.

Ежегодно 19 января отмечает-
ся Крещение Господне. Одной из 
традиций праздника является омо-
вение в крещенской проруби – иор-
дани. Бытует мнение, что именно в 
этот день вода обретает целебную 
силу, а тот, кто искупается в про-
руби на Крещение, будет здоров и 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Вопросы ответственности за нарушение тишины»

Сегодня достаточно часто встречают-
ся ситуации, когда посторонние шумы и 
звуки осложняют нашу жизнь, особенно 
это касается ночного времени суток. 

В соответствии с Конституцией РФ 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц. Собствен-
ник жилого помещения не должен нарушать прав и закон-
ных интересов других граждан, в частности соседей.

Для возможности защиты своих прав важно знать, что в 

есть ли возможность выйти на крышу или спуститься по 
незадымляемой пожарной лестнице, или пройти через 
соседние лоджии. 

- Если возможности эвакуироваться нет, то для за-
щиты от тепла и дыма постарайтесь надежно загерме-
тизировать свою квартиру. Для этого плотно закройте 
входную дверь, намочите водой полотенца, одеяла или 
любую другую ткань и плотно закройте ими щели двери 
изнутри квартиры. Нужно также во избежание тяги и про-
никновения дыма с улицы закрыть окна, заткнуть венти-
ляционные отверстия на кухне, в ванной, в туалете

 -Наберите в тазы и ванну воды, смачивай двери, пол, 
тряпки.

 -Звоните по «01» или «112» и объясните диспетчеру, 
где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от вы-
хода. 

- Продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле 
окна и привлекайте к себе внимание людей на улице.

 - Если нет крайней необходимости (ощущения уду-
шья, помутнения сознания), старайтесь не открывать и не 
разбивать окно, так как герметичность Вашего убежища 
нарушится, помещение быстро заполнится дымом и ды-
шать даже у распахнутого окна станет нечем. Благодаря 
тяге, вслед за дымом в помещение проникнет пламя. 

- Если квартира имеет балкон или лоджию, то надо 
постараться выбраться туда и встать за простенок бал-
кона (лоджии), плотно закрыв за собой дверь. Привле-

кайте к себе внимание людей на улице. 
- Ждите пожарных, они в любое время суток опера-

тивно готовы прийти на помощь. Сохраняйте терпение, 
не теряйте самообладания, не предпринимайте ничего 
излишнего При загорании и пожаре не следует: - пере-
оценивать свои силы и возможности;

 - рисковать жизнью, спасая имущество; - заниматься 
тушением огня, не вызвав предварительно пожарных; 

- тушить водой электроприборы, находящиеся под 
напряжением;

 - прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы 
и т.п.; 

- пытаться выйти через задымленную лестничную 
клетку (влажная ткань не защищает от угарного газа); 

- пользоваться лифтом; 
- открывать окна и двери (это увеличивает тягу и уси-

ливает горение); 
- выпрыгивать из окон верхних этажей; 
Уважаемые граждане! Соблюдайте элементарные 

правила пожарной безопасности. Проводите со сво-
ими детьми беседы на тему пожарной безопасности. 
Расскажите, к каким страшным последствиям могут 
привести игры с огнем. Не забывайте, номер служ-
бы спасения-«01», с мобильных – «101».

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

благополучен весь год.
Однако стоит помнить, что погружение в прорубь един-

ственный раз в году – сильнейший стресс для организма. 
Для того чтобы празднование прошло без происшествий 
территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу напоминает основные меры 
предосторожности при проведении крещенских купаний:

Правила купания в крещенской проруби: 
- окунаться следует только в местах, специально обо-

рудованных для крещенских купаний;
 - перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, 

сделав разминку, пробежку;
- к проруби необходимо подходить в удобной, нескольз-

кой и легкоснимаемой обуви, также можно использовать 
шерстяные носки;

- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, что-
бы избежать рефлекторного сужения сосудов головного 
мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой;

- нельзя находиться в проруби более 1 минуты во избе-
жание общего переохлаждения организма;

- если с вами ребенок, следите за ним во время его по-
гружения в прорубь;

 - после купания (окунания) разотрите тело махровым 
полотенцем и наденьте сухую одежду.

Главное предостережение – ни в коем случае не пейте 
спиртных напитков до купания, как впрочем, и после. Ал-
коголь сильно нагружает сердце, как и купание в проруби. 
Поэтому такое сочетание очень опасно для сердечно-сосу-
дистой системы!

Категорически запрещено купание в крещенской прору-
би при наличии следующих проблем со здоровьем:

- воспалительные заболевания носоглотки, придаточ-
ных полостей носа, отиты;

- сердечно-сосудистые заболевания;
- центральной нервной системы (эпилепсия, перенесен-

ные травмы черепа; склероз сосудов головного мозга);
- периферической нервной системы (невриты, полинев-

риты);
- эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотокси-

коз);
- органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
- органов дыхания (туберкулез легких - активный и в ста-

дии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, 
эмфизема);

- мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление 
придатков, воспаление предстательной железы);

- желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь же-
лудка, энтероколит, холецистит, гепатит).

    По статистике, за последние годы во время крещен-
ских купаний в Петербурге трагических случаев не было. 
Однако всем желающим окунуться в ледяную прорубь пе-
ред купанием стоит оценить свои возможности и состояние 
здоровья.

                     
Территориальный отдел по Курортному району 

УГЗ Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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Изменён перечень лицензируемых геодезических и 
картографических работ

Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу информирует 
лицензиатов (организации, име-
ющие лицензии на выполнение 
геодезических и картографиче-

ских работ федерального назначения, результаты кото-
рых имеют общегосударственное, межотраслевое зна-
чение), что с 01.01.2017 законодательством Российской 
Федерации устанавливаются новые правила лицензи-
рования геодезической и картографической деятельно-
сти, меняется подход к осуществлению надзора в дан-
ной сфере. Лицензионные требования, предъявляемые 
к лицензиатам и соискателям лицензии, конкретизиру-
ются.

С 01.01.2017, в соответствии с «Перечнем выполня-
емых работ...», утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.10.2016 № 1099, 
лицензированию будут подлежать работы, составляю-
щие геодезическую и картографическую деятельность 
(за исключением видов деятельности, осуществляемых 
личным составом Вооруженных Сил Российской Феде-
рации в целях обеспечения обороны Российской Феде-
рации, а также при осуществлении градостроительной 
и кадастровой деятельности, недропользования):

• определение параметров фигуры Земли и гравита-
ционного поля;

• создание, обновление государственных топогра-
фических карт или государственных топографических 
планов;

• создание государственных геодезических, ниве-
лирных, гравиметрических сетей и геодезических сетей 
специального назначения, в т.ч. сетей дифференциаль-
ных геодезических станций;

• установление, изменение и уточнение прохожде-
ния государственной границы; установление и измене-
ние границ между субъектами Российской Федерации и 
границ муниципальных образований.

Ранее выданные Управлением Росреестра по Санкт-
Петербургу лицензии на виды деятельности, наимено-
вания которых в новом Перечне выполняемых работ, 
подлежащих лицензированию, изменены, подлежат 
переоформлению. В связи с этим руководителям этих 
организаций необходимо обратиться в Управление с 
заявлением о переоформлении лицензии (с приложе-
нием оригинала лицензии).

При этом до переоформления лицензии лицензиат 
вправе осуществлять лицензируемый вид деятельно-

сти, за исключением:
- его осуществления по адресу, не указанному в ли-

цензии,
- выполнения работ, составляющих лицензируемый 

вид деятельности, но не указанный в лицензии,
- по истечении 15 рабочих дней со дня внесения из-

менений в ЕГРЮЛ о реорганизации юридического лица 
в форме преобразования.

В связи с изменением перечня видов геодезических 
и картографических работ, подлежащих лицензирова-
нию, с 01.01.2017 прекращают действовать лицензии, 
предоставленные на выполнение следующих видов ра-
бот:

- дистанционное зондирование Земли в целях обе-
спечения геодезической и картографической деятель-
ности;

- геодинамические исследования на базе геодезиче-
ских и космических измерений;

- создание и ведение географических информацион-
ных систем федерального и регионального назначения;

- проектирование, составление и издание общеге-
ографических, политико-административных, научно-
справочных и других тематических карт и атласов ме-
жотраслевого назначения, учебных картографических 
пособий;

- проведение геодезических, картографических, то-
пографических и гидрографических работ в целях обе-
спечения обороны и безопасности Российской Федера-
ции;

- обеспечение геодезическими, картографическими, 
топографическими и гидрографическими материалами 
(данными) об установлении и изменении границ субъ-
ектов Российской Федерации, границ муниципальных 
образований;

- картографирование Антарктиды, континентального 
шельфа Российской Федерации, территорий иностран-
ных государств и Мирового океана, в том числе созда-
ние топографических и морских карт;

- производство геодезических и гидрографических 
работ в океанах и морях в целях обеспечения безопас-
ности общего мореплавания.

Консультацию можно получить по телефонам отде-
ла геодезии и картографии: 449-01-31; 449-01-61 или 
направить вопросы по электронной почте ogk.rosreestr.
spb@yandex.ru

каждом субъекте РФ предусмотрены свои основания для 
привлечения к административной ответственности за на-
рушения обозначенной категории.

Ответственность за нарушение тишины и покоя граж-
дан в ночное время, в выходные и праздничные дни уста-
новлена статьей 8 Закона Санкт-Петербурга об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге от 
12.05.2010 № 273-70 (далее – Закон Санкт-Петербурга). В 
соответствии с данной нормой нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время, а именно с 22.00 до 8.00 влечет 
наложение административного штрафа.

Так, в соответствии со ст.8 Закона Санкт-Петербурга 
использование телевизоров, радиоприемников, магнито-
фонов, других звуковоспроизводящих устройств, а также 
устройств звукоусиления, в том числе установленных на 
транспортных средствах, торговых объектах, объектах, 
в которых оказываются бытовые услуги, услуги обще-
ственного питания, услуги рынков, повлекшее нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время, влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 500 рублей до 4 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 5тысяч до 10 тысяч рублей; на юри-

дических лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей.
Отдельно предусмотрена ответственность за крики, 

свист, стук, передвижение мебели, пение, игру на музы-
кальных инструментах и иные действия, повлекшие нару-
шение тишины и покоя граждан в ночное время. Размеры 
штрафов за нарушения аналогичные.

Также Закон предусматривает ответственность за со-
вершение действий, нарушающих тишину и покой граж-
дан в многоквартирных домах в выходные и нерабочие 
праздничные дни с 8.00 до 12.00 часов, в т.ч. проведение 
ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных и дру-
гих работ влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятисот до 3 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 3 тысяч до 10 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 10 тысяч до 15 тысяч ру-
блей.

Исключением является, если указанные действия на-
правлены на предотвращение правонарушений, проведе-
ние неотложных работ, связанных с обеспечением личной 
и общественной безопасности граждан.

В случае нарушения тишины в ночное время необходи-
мо обращаться в полицию. 
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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 терроризмом.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться предот-

вратить 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 подозрительные мелочи. 

Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатиру-
ющегося транспорта сообщайте об этом в районные администрации, в органы местного само-
управления.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без при-
смотра.

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 правоохра-

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

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

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

воров на вывоз мусора с территорий частного жилого 
фонда на 2017 год. 

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


