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Коротко о главном

25 ноября 2017 года Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково 
организовала поездку в театр Музыкальной комедии на 
оперетту в двух действиях Лайоша Лайтаи «Лето любви» 
(читайте на стр. 2).  

05 декабря 2017 года для жителей поселка Смолячково 
состоялись концерты, посвященные международному 
Дню инвалидов на базе СПб ГБСУ СО «ДВВ и Т «Красная 
звезда» и СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат 
№6». Наш поселок посетил дуэт – Ретро вдвоем (читайте 
на стр. 2).  

07 декабря 2017 года состоялось очередное 
заседание Муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково.  

27 ноября 2017 года в МО поселок Смолячково 
состоялся концерт, посвященный Дню матери на 
базе СПб ГБСУ СО «ДВВ и Т «Красная звезда». Наш 
поселок посетила с концертом Арт-бригада BanDeSpiel. 
Трио,в составе жанровой певицы Валерии Силаевой и 
музыкального сопровождения аккордеона и контрабаса, 
подарило атмосферу праздника и любви. Редкий 
голос – альт Валерии поразил своим звучанием всех 
присутствующих. 

В программе были представлены старинные 
русские романсы, французская и итальянская эстрада, 
инструментальная музыка. Репертуар отображает суть 
и глубину европейской культуры, все оттенки музыки от 
романса до джаза. На концерте звучали необыкновенные 
старинные романсы, оригинальные инструментальные 
обработки, основанные на лучших образцах русской и 
европейской музыки.

Все присутствующие получили огромное удовольствие 
от концерта.

Пользуясь случаем хочется пожелать музыкальному 
коллективу процветания, творческих успехов, любви, 
счастья!

Надеемся на новые встречи с Арт-бригадой BanDe-
Spiel.

МА МО пос. Смолячково

Концерт в честь Дня матери

27 ноября 2017 года в МО поселок Смолячково 
состоялся концерт, посвященный Дню матери на базе 
СПб ГБСУ СО «ДВВ и Т «Красная звезда». Наш поселок 
посетила с концертом Арт-бригада BanDeSpiel (читайте 
на стр.1).  

06 декабря 2017 года в актовом зале Дома – 
интерната для ветеранов войны и труда «Красная 
Звезда» состоялись публичные слушания по проекту 
нормативного правового акта – решения «О бюджете 
муниципального образования  поселок Смолячково на 
2018 год». 

В течение ноября и декабря текущего года в нашем поселке проводилось несколько культурно-массовых 
мероприятий для жителей муниципального образования.  

Полезную информацию читайте на стр. 3
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Международный День инвалидов

Оперетта в двух действиях «Лето любви»

05 декабря 2017 года для 
жителей поселка Смолячково 
состоялись концерты, посвященные 
международному Дню инвалидов 
на базе СПб ГБСУ СО «ДВВ и Т 
«Красная звезда» и СПб ГБСУ СО 
«Психоневрологический интернат 
№6». Наш поселок посетил дуэт – 
Ретро вдвоем. Для наших жителей 
была представлена эстрадная 
концертная программа. Были 
исполнены популярные песни 
советской эстрады под классическую 
гитару.

Дуэт “Ретро вдвоем” родился в 2004 
году, в Санкт-Петербурге. Участники 
его – артисты театра «Картонный дом», 
артисты творческого объединения 
«Антреприза», Кристина Буриченко 

и Сергей Адамян.    В репертуаре Дуэта более 600 песен, это эстрадные песни 40х-80х годов, песни из советских 
кинофильмов, романсы, бардовские песни, песни военных лет…

За время своего существования Дуэт дал более 2000 концертов на разных площадках города, а также гастролировал 
по городам России и Финляндии.

На сегодняшний день у дуэта в репертуаре 14 программ разной направленности, в которых открывается мир истории 
создания песен, биографий композиторов и исполнителей, истории создания фильмов и театральных постановок. И, 
поэтому, все программы этого дуэта имеют некоторую познавательную составляющую, которой умело пользуются 
артисты, каждый раз адаптируя программы для той или иной аудитории.

Надеемся, что зрители получили массу позитивных эмоций.
Муниципальный совет и Местная администрация 

муниципального образования поселок Смолячково

Мир искусства – это самое драгоценное, 
что есть в нашем мире. Искусство не 
знает поры и времени. И искусство всегда 
актуально для его ценителей.

25 ноября 2017 года Местная 
администрация муниципального 
образования поселок Смолячково 
организовала поездку в театр Музыкальной 
комедии на оперетту в двух действиях 
ЛайошаЛайтаи «Лето любви».

«Лето любви» – оперетта некогда популярного 
венгерского композитора Лайоша Лайтаи (1900–1966). 
Созданная в 1927 году оперетта «Стародавнее лето» 
(Réginyár) принесла автору известность и была дважды 
экранизирована с участием знаменитых венгерских 
артистов.Лауреат Высшей театральной премии Санкт-
Петербурга “Золотой софит”.

Итак, крупный театр в европейской столице, в зале 
– аншлаг, на сцене – неподражаемая прима, которая в 
кульминационный момент спектакля неожиданно падает 
в обморок. В чем причина? Конечно... в мужчине. Заметив 
среди зрителей бывшего возлюбленного, который 18 лет 
назад оставил ее, женившись на представительнице 
высшего общества, актриса решает отомстить обидчику. 

Интрига складывается сама собой: взрослая дочь 
героини и сын коварного обольстителя влюблены, не зная 
о том, что их родители тоже пережили радость взаимного 
чувства и горечь расставания. Будут ли счастливы 
молодые герои? Сможет ли любовь расставить все по 
своим местам? Вернется ли лето, полное любви?

Решающим для спектакля стало оформление 
Вячеслава Окунева, не только создающего на сцене 
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богатые интерьеры, но и развивающего в костюмах 
героев летнюю тему, формирующее «летнее настроение» 
зала. Наряды опереточных дам изобилуют цветочным 
принтом самых благородных оттенков зелёного, розового, 
коричневого, бирюзового, а изящные головные уборы 
героинь каждой зрительнице напоминают о том, что 

шляпка и только шляпка делает женщину настоящей 
женщиной, у которой всегда впереди есть лето любви.

Зрители наслаждались прекрасным пением, чудными 
голосами и великолепной игрой артистов. Спектакль очень 
понравился и все уехали домой в хорошем настроении.

МА МО пос. Смолячково

Какую пиротехнику приобрести к Новому году?
Уже меньше месяца остается до наступления 

самых долгожданных зимних праздников - Нового года 
и Рождества! Все чаще на улицах можно слышать 
громкие хлопки и видеть яркие россыпи салютов, 
фейерверков, петард и прочих пиротехнических 
изделий, которые остаются неизменным атрибутом 
новогоднего торжества.

Как выбрать качественную пиротехнику? И как 
правильно хранить пиротехнические изделия до 
момента их использования?

Пиротехнические изделия подлежат обязательной 
сертификации. На них должна быть инструкция по 
применению и адреса или телефоны производителя 
(для российских предприятий) или оптового продавца 
(для импортных фейерверков). Это гарантирует 

качество и безопасность изделий.
Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией 

на изделия. Такая документация должна содержать: сертификат соответствия, его номер, срок действия, орган, 
выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок 
ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. Эти документы 
должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения 
(адреса) и телефона.

Приобретайте фейерверки ТОЛЬКО в местах официальной продажи. Не покупайте фейерверки в не 
регламентированных для этих целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные торговые точки) или 
у «знакомых». При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку: на ней должны отсутствовать 
увлажненные места, разрывы.

Приобретенную пиротехнику храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить 
пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении, в помещении с высокой температурой 
воздуха (более 30°С), вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи обогревательных 
приборов. Кроме того, нельзя носить их в кармане и возить в автомобиле. Помните: хранить фейерверки 
необходимо в не доступных для детей местах!

В холодное время года фейерверки желательно держать в отапливаемом помещении, в противном случае 
из-за перепадов температуры они могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить 
на отопительных и нагревательных приборах!

ОНДПР Курортного района ВДПО в г. Зеленогорске

Прежде всего, стоит обратить внимание на упаковку, в которой хранится гирлянда - на упаковках надежных 
производителей обязательноимеется инструкция на русском языке именно внятные указания, а не набор слов, 
переведенных с иностранного языка. Все данные (тип, мощность и т. д.) качественного товара указываются и 
на ярлычке, который висит на шнуре возле вилки. Сечение провода должно быть не менее 0,5 кв. миллиметров, 
изоляция – качественная толстая, надписи – четкими буквами. Желательно, чтобы было указано предназначение 
, т. е. для украшения помещения или улицы.

Пожарный сертификат
Елочные гирлянды – небезопасный товар с точки зрения пожарной безопасности, поэтому на упаковке также обязательно 

должны иметься ссылки на пожарный сертификат - в соответствии с требованиями п.31 «Правил противопожарного режима в 
РФ» утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390.

Мощность и количество лампочек
Гирлянда, работающая от сети, должна состоять не менее чем из 20 последовательно закрепленных ламп, общей мощностью 

не более 50 ватт. Важным является расстояние от вилки до первой лампочки: оно должно быть как минимум 1,5 метра.
При покупке адаптерной гирлянды, обратите внимание, чтобы мощность и напряжение адаптера совпадали с теми же 

данными самой гирлянды. При выборе уличной гирлянды, нужно учесть наличие на ней защиты от влаги, без этого такое 
украшение использовать на улице опасно. 

Условные обозначения.
Каждой гирлянде должно быть присвоено условное обозначение с указанием ее наименования, номинального напряжения 

сети и числа светящих элементов.

Как выбрать безопасную елочную гирлянду.
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Федеральным законом от 26.07.2017 № 203-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее - УК РФ), устанавливающие ответственность за незаконное производство и 
оборот этилового спирта и алкогольной продукции.Закон направлен на усиление ответственности за 
нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 171.3 УК РФ и 171.4 УК РФ.
Часть 1 статьи 171.3 УК РФ предусматривает ответственность за производство, закупку (в том числе импорт), 

поставку (в том числе экспорт), хранение, перевозку и (или) розничную продажу этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, 
совершенные в крупном размере (свыше 100 тысяч рублей).Частью 2 названной статьи предусмотрена ответственность 
за данное деяние, совершенное организованной группой и в особо крупном размере (свыше 1 млн. рублей).

Максимальное наказание за данное деяние предусмотрено в виде лишение свободы до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без 
такового. Также санкция ч.2 ст.171.3 УК РФ предусматривает штраф в размере от 3 миллионов до 4 миллионов рублей

В случае если лицо неоднократно подвергалось административному наказанию за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, к нему может быть применено уголовное наказание по статье 171.4 УК 
РФ, за которое предусмотрен штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года.

В целях усиления уголовной ответственности за изготовление и использование поддельных акцизных марок и 
федеральных специальных марок Федеральным законом внесены изменения в статью 327.1 УК РФ путем дополнения 
частями пятой и шестой, устанавливающими дополнительные квалифицирующие признаки деяний, предусмотренных 
этой статьей, а именно: причинение крупного ущерба государству, извлечение дохода в крупном размере, совершение 
преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Также за деяния, установленные ст.ст. 171.3, 171.4, ч.ч. 5, 6 ст. 327.1 УК РФ, предусмотрена конфискация денег, 
ценностей и иного имущества, полученных в результате их совершения.

Кроме того, введена в действие статья 14.17.1 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за продажу 
алкогольной и спиртосодержащей продукции физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
Штраф от 30 до 50 тысяч рублей установлен для физических лиц, а если нарушение совершил индивидуальный 
предприниматель – штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
«Усиление борьбы с контрафактным алкоголем»

Пример условного обозначения елочной гирлянды «Фонарик» на номинальное напряжение 220 В, состоящей из 20 светящих 
элементов: Гирлянда «Фонарик» 220/20 ГОСТ Р 50655-94

Чтобы избежать возгораний рекомендуется:
1. Елку следует устанавливать на устойчивое, несгораемое основание.
2. Особенно опасен на ёлке золотисто-серебряный дождь из алюминиевой фольги (даже фабричного изготовления), 

который может замкнуть электрогирлянду, если цоколь лампочки вывалился из гнезда.
3. Дети могут находиться у ёлки с включенной гирляндой только в присутствии взрослых: выключайте её, если выходите 

из комнаты.
4. Не устанавливать елку на путях эвакуации, вблизи отопительных приборов.
5. При покупке гирлянды нужно обязательно проверить сертификат соответствия на данный товар, покупать данное 

изделие необходимо только в специализированных торговых предприятиях с получением чека.
6. Не подключать гирлянду к розетке через удлинитель, т. к. за удлинитель можно зацепиться и дёрнуть, что может 

привести к короткому замыканию.
7. Провода электрической ёлочной гирлянды не должны проходить вокруг ствола или тянуться через всепомещение.
8. Тщательно закрепить провод гирлянды, не допускать возможности дернуть или зацепить гирлянду - это может привести 

к короткому замыканию, падению елки.
Если все же произошло возгорание, Ваши действия должны быть следующими:
1. Обязательно сообщите о происшествии пожарным по телефону 01, с мобильных звоните по бесплатному номеру 112.
2. При загорании электрогирлянды немедленно выдерните из розетки вилку электропитания (она должна быть в удобном 

месте и на виду) или выключите автоматы в электрощитке, удалите детей из помещения. Повалите ёлку на пол, чтобы пламя не 
поднималось вверх (могут загореться обои и шторы), накиньте на неё одеяла, забросайте огонь песком или залейте водой (если 
это живая ёлка).

3. Синтетическая ёлка горит очень быстро, при этом ёе материал плавится и растекается, при горении выделяя 
отравляющие вещества (окись углерода, синильную кислоту и фосген). Тушить водой горящие полимеры опасно из-за 
возможного разброса искр и расплавленной массы. Не прикасайтесь к горящей ёлке голыми руками, накиньте на неё плотное 
покрывало и засыпьте песком.

4. До прибытия пожарных постарайтесь с помощью песка и воды ликвидировать очаг пожара или хотя бы не допустить 
распространения огня, набросив на горящие вещи плотную мокрую ткань или одеяло. Как и в других случаях пожара в 
помещении, не открывайте окна и двери, иначе сквозняк ещё больше раздует пламя. 

Соблюдая эти простые правила, вы сможете обеспечить безопасность во время столь долгожданных новогоднихпраздников. 
Праздничные огни на Ваших ёлках не станут причиной пожара!

Пожарная часть (профилактическая) 
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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