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День физкультурника в поселке Смолячково
Настоящих роллеров и скейтбордистов не так много,- сказывается от-

сутствие мест для тренировок любителей и профессионалов высокого 
уровня. На территории поселка не было ни одного объекта для занятий 
экстремальными видами спорта. Сегодня в нашем поселке есть благоу-
строенный сквер, с оборудованной спортивной площадкой для этих целей.

Реализуя этот проект, ставилась задача обеспечить условия для отдыха 
и физического развития молодежи, которые занимаются активнымивидами 
спорта. Это, в свою очередь, объединяет и организует увлеченных ребят. 
Кроме того, создание комфортных микроусловий уменьшит количество 
травм, получаемых ребятами в несанкционированных местах для катания.

Скейтпарки призваны решить целый комплекс проблем. Будет спокой-
нее родителям, чьи дети будут заниматься спортом на специализирован-
ных площадках, а не на проезжей части. Молодёжь сможет заниматься 
спортом в цивилизованных условиях. Соответственно, желающих встать 
на коньки и скейты будет ещё больше. Как следствие уменьшится количе-
ство "экстремалов" на улицах, которые сегодня представляют угрозу для 
прохожих.

13 августа в нашем поселке состоялось спортивное мероприятие, приуроченное ко «Дню физкультурника», в нем приняли 
участие жители и гости поселка Смолячково, ребята, отдыхающие в детских оздоровительных лагерях. Профессиональными 
спортсменами был проведен мастер-класс по катанию на скейтборде, велосипеде BMX, спортивном самокате и роликовых конь-
ках. Все желающие участвовали в азартных конкурсах и соревнованиях.

Будущее нашей страны - сильная, здоровая, ведущая активный образ жизни молодежь, имеющая возможности и комфорт-
ные условия для реализации своих потребностей в спорте.

В здоровом теле – здоровый дух!
МА МО пос. Смолячково



     №11 от 24 августа 2018 года2

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
НА КУБОК ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЛАДИМИРА 

ГЕОРГИЕВИЧА СЕРОВА
10 августа на стадионе школы № 447 поселка Моло-

дежное были организованы соревнования по волейболу 
на кубок имени Героя Советского Союза Владимира Геор-
гиевича Серова. В игре приняло участие 6 команд!

На торжественной церемонии открытия участников 
турнира приветствовали глава Местной Администрации 
ВМО п.Серово Федорова Галина Васильевна, глава МО 
пос. Смолячково Власов Антон Евгеньевич, глава ВМО 
п.МолодежноеХолодилова Ирина Александровна.

Солнечная погода и музыкальное оформление ме-
роприятия вдохновляли юных спортсменов на победу. 
Участники и гости соревнований стали свидетелями ин-
тересных матчей, захватывающей борьбы, технического 

владения мячом, молниеносных передач и точных уда-
ров. Все ребята получили массу впечатлений и заряд 
бодрости. Победителями турнира стала команда от му-
ниципального образования поселок Смолячково. Второе 
место отстояли в борьбе представители муниципального 
образования поселок Серово. Бронзовые награды доста-
лись команде от муниципального образования поселок 
Молодежное. 

Все участники были награждены дипломами и медаля-
ми, а также памятными призами и мороженым. 

Переходящий кубок имени Героя Советского Союза за-
воевала команда муниципального образования поселок 
Смолячково.

Три цвета единства
22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок поздравил Петербуржцев с этим знаменательным праздником. 

Дорогие петербуржцы!
Российский триколор объединяет всех нас общим стремлением видеть нашу страну силь-

ным, свободным и процветающим государством. Под флагом Родины наши соотечественники 
шли в бой за страну, строили новые города и поселки, создавали мощь и величие России – 
великой державы. Как сказал император Николай I, где однажды поднят русский флаг, там он 
уже опускаться не должен. Свой весомый вклад в развитие Российского государства вносят и 
жители наше города. 

Легендарный триколор утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический 
дух, объединяет представителей разных народов и национальностей, проживающих на терри-
тории России, в стремлении сделать Россию единым, сильным развитым государством. Наш 
флаг узнаваем во всем мире как флаг великой страны с богатой историей и традициями госу-
дарственности.

Успех нашей страны, нашей республики, нашего родного города и района, победы и дости-
жения напрямую зависят от личного вклада каждого из нас. 

От всей души поздравляю всех жителей Санкт-Петербурга с Днем Государственного флага России!
Желаю всем успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть всегда в наших сердцах живет 

чувство гордости за Россию и за наш Государственный флаг!
  С уважением, секретарь Кронштадтского  районного  отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
Заявление о преступлении

Заявление о преступлении является од-
ним из поводов для возбуждения уголовного 
дела. Оно может быть подано не только по-

терпевшим, но и другими лицами в устном или письменном 
виде, обе указанные формы имеют равное юридическое зна-
чение и вызывают равные юридические последствия. 

Письменное заявление составляется тем же лицом, кото-
рое его подает. Заявление подается в произвольной форме, 
однако обязательно должно быть подписано заявителем. В 
заявлении должно быть указано наименование органа, в ко-
торый оно подается, сведения о заявителе, его паспортные 
данные.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
внесены изменения в действующее законодательство, 

регламентирующее порядок снятия иностраннного гражданина с учета 
Заявление о преступлении является одним 

из поводов для возбуждения уголовного дела. Оно может 
быть подано не тол Федеральным законом от 29.07.2018 № 
257-ФЗвнесены изменения в Федеральный закон «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» в части снятия иностранного гражда-
нина или лица без гражданства с учета по месту пребывания в 
Российской Федерации.

Теперь снять иностранного гражданина с учета по месту 
пребывания в России теперь можно по факту его убытия из ме-
ста пребывания на основании соответствующего уведомления.

Вышеуказанным законом определено, что уведомление об 
убытии иностранного гражданина из места пребывания пред-
ставляется принимающей стороной в соответствующий орган 
миграционного учета непосредственно или через МФЦ либо 
направляется почтовым отправлением.

Форма такого уведомления, перечень содержащихся в нем 
сведений, требования к его оформлению, порядок его направ-
ления в орган миграционного учета устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере миграции.

Помощник прокурора района 
юрист 2 класса                                                   С.Ю. Родин                                                                                                                                

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
За незаконные организацию и проведение азартных игр 

решено наказывать строже
Уточнены нормы УК РФ, регламентирую-

щие уголовную ответственность за незаконную организацию 
и (или) проведение азартных игр. С 10 августа 2018 года 
устанавливается уголовная ответственность за организацию 
и проведение без лицензии азартных игр в букмекерских кон-
торах и тотализаторах вне игорной зоны, в том числе с ис-
пользованием сети «Интернет».

Под указанный состав преступления подпадает также си-
стематическое предоставление помещений для незаконных 
организации и (или) проведения азартных игр, т.е. предо-
ставление помещений более двух раз.

За совершение указанного преступления предусмотрено 

уголовное наказание в виде штрафа, обязательных работ, 
ограничения свободы либо лишения свободы на срок до 
двух лет.

Однако если указанное преступление совершено группой 
лиц по предварительному сговору или сопряжено с извле-
чением дохода в крупном размере (т.е. свыше одного мил-
лиона пятисот тысяч рублей), лишение свободы уголовным 
законом за такое деяние предусмотрено до четырех лет, в 
особо крупном (т.е. свыше шести миллионов рублей) – до 
шести лет.

Помощник прокурора района 
юрист 3 класса                                           В.С. Шатохина

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Взаимодействие «участковый уполномоченный-гражданин» - 

залог безопасности в районе»
Противодействие преступности, в том числе 

ее предупреждение, является приоритетным направлением 
деятельности органов внутренних дел. Одним из главных зве-
ньев в данной работе является участковый уполномоченный 
полиции. Своевременное обращение гражданина к участково-
му, информирование его о подозрительных событиях, кримино-
генных факторах и других противоправных деяниях – одно из 
условий обеспечения безопасности граждан в районе.

В соответствие с приказом МВД России от 31.12.2012 № 
1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполно-
моченных полиции» при несении службы на административном 
участке участковый уполномоченный полиции обязан:

-принимать заявления, сообщения и иную информацию о 
преступлениях, административных правонарушениях и проис-
шествиях, осуществлять в пределах компетенции их проверку 
и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации.

-информировать заявителей о ходе рассмотрения заяв-
лений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

-при получении сведений о совершении противоправных 
деяний, прибывать незамедлительно на место совершения 
преступления, административного правонарушения, место 
происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять 

угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, 
документировать в пределах компетенции обстоятельства со-
вершения преступления, административного правонарушения, 
обстоятельства происшествия, обеспечивать сохранность сле-
дов административного правонарушения, происшествия. 

Факт Вашего обращения непосредственно к участковому в 
обязательном порядке фиксируется в журнале учета обраще-
ний граждан.

Всего на территории Курортного района находится 7 участ-
ковых пунктов полиции, расположенных по адресам:

1. г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.5.
2. г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.15.
3. г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.4.
4. пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.52А.
5. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.15.
6. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.8.
7. пос. Молодежное, ул. Правды, д.15.
В каждом участковом пункте полиции ОМВД района пред-

усмотрено время приема граждан: по вторникам и четвергам 
с 18.00 до 20.00, а также вторая суббота месяца и четвертое 
воскресенье месяца с 12.00 до 14.00.

Если Вы стали свидетелем преступления, необходимо не-
замедлительно вызвать наряд полиции по телефону 437-02-02 
или по номеру ближайшего отделения полиции 433-47-02, 596-
87-02, 596-82-02.

Устное заявление о преступлении по общему правилу 
должно заноситься в протокол принятия устного заявления. 
В протоколе в числе прочих сведений указываются фами-
лия, имя, отчество заявителя, дата и место его рождения, 
гражданство, место жительства, работы или учебы, данные 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя, содержание заявления о преступлении, факт оз-
накомления заявителя с содержанием протокола, наличие 
замечаний и подпись заявителя.

Вместе с тем нормами действующего законодательства 
предусмотрена ответственность за заведомо ложный донос, 
что регламентируется ст. 306 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации.
Анонимное заявление о преступлении не может служить 

поводом для возбуждения уголовного дела. Заявление счи-
тается анонимным в случаях, когда оно:

1. Не подписано;
2. Подписано вымышленным именем;
3. Подписано неразборчиво;
4. Подписано без указания адреса или с вымышлен-

ным адресом;
5. Написано от имени некоего абстрактного лица или 

группы лиц («доброжелатели», «соседи», сослуживцы» и 
т.п.).
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Загромождать лестничные площадки не разрешается»

Многие жители создают уют не только в 
квартире, но и на лестничной клетке. При этом 

граждане превращают тамбуры и холлы своих квартир в подо-
бие чулана, в котором хранят мебель, коляски, велосипеды и 
другие вещи.

Однако если в доме случится пожар, все эти громоздкие 
и легковоспламеняющиеся предметы могут сыграть роковую 
роль при спасении чьей-то жизни. Захламление путей эваку-
ации затрудняет свободную эвакуацию людей через лестнич-
ные клетки из здания при возникновении пожара. Пламя может 
легко перебросится с хранимых на площадке вещей, на двери 
квартир. 

Согласно пп. «а» п. 2 Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила), в 
состав общего имущества включаются помещения в много-
квартирном доме, не являющиеся частями квартир и предна-
значенные для обслуживания более одного жилого и (или) не-
жилого помещения в этом многоквартирном доме, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, ко-
ридоры, колясочные и т.д.

При этом общее имущество должно содержаться в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции в состоянии, обеспечивающем, в том числе безопасность 
для жизни и здоровья граждан, доступность пользования жи-
лыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями обще-
го пользования, соблюдение прав и законных интересов соб-
ственников помещений, а также иных лиц (п.10 Правил).

Согласно Правилам Противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации (Постановление Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390) запрещено устраивать в лестничных клет-
ках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные по-
мещения, а также хранить под лестничными маршами и на 
лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие мате-
риалы. 

В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований 
пожарной безопасности влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от 2 до 
3 тыс. рублей. Если данные нарушения повлекли уничтожение 
или повреждение чужого имущества либо причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью человека – предусмотре-
но наказание в виде штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей.
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса                                                      Ж.В. Янкович

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

Сегодня распространение получило такое 
преступление, как вандализм – порча имуще-

ства на общественном транспорте или в иных общественных 
местах, деяния, связанные с осквернением зданий, памятни-
ков, иных сооружений, представляющих для общества опреде-
лённую ценность, проблема сохранности которой в настоящее 
время приобрела особую актуальность. К иным сооружениям 
относятся остановки общественного транспорта, ограды, мо-
сты, путепроводы и т.п. Одним их самых распространенных 
массовых проявлений вандализма - разрисованный обще-
ственный транспорт, подъезды, дома.

Как правило, вандализм совершается из хулиганских по-
буждений, выражается в учинении оскорбительных надписей 
на фасадах зданий, на заборах и иных сооружениях, в загряз-
нении стен домов и других сооружений в населенных пунктах, 
в том числе граффити, порче оборудования транспортных 
средств (сидений, окон), лифтов в жилых домах и учреждени-
ях, уничтожение или повреждение имущества, относящегося к 

памятникам истории или культуры.
Восстановление испорченных вследствие актов вандализ-

ма объектов, ремонт, замена, закрашивание надписей требуют 
немалых материальных затрат и больших физических усилий.

Данные действия признаются преступлением, действую-
щим законодательством установлена уголовная ответствен-
ность, которая наступает с 14-летнего возраста. 

При этом повышает общественную опасность вандализма 
совершение его группой лиц, а равно по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Квалифицировать действия таких лиц необходимо по соот-
ветствующей части ст. 214 УК РФ. Максимальное наказание за 
данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы 
на срок до трех лет.

Если Вы стали очевидцем данного преступления, необхо-
димо обратиться в правоохранительные органы.

Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)

197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ

24 августа 2018 года № 35                                                                                                                                                                                        поселок Смолячково
 

О внесении изменений в Решение МС МО 
пос. Смолячково от 23.11.2017г. № 53 «Об
 утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества МО 
пос. Смолячково на 2018 год» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009г. № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение № 1 к Решению МС МО пос. Смолячково от 23.11.2017г. № 53 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества МО пос. Смолячково на 2018 год» изменения, согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия пред-
седателя Муниципального совета. 

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального совета                                                                                                                                           А.Е. Власов
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Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 24.08.2018г. № 35
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

приватизации муниципального имущества муниципального образования поселок Смолячково на 2018 год

№ п/п
Наименование муниципального 

имущества
Характеристика имущества Срок приватизации Способ приватизации

1. Автомобиль легковой 
«ФОРД «ФОКУС» 

Идентификационный номер (VIN) 
Х9FMXXEEBMDUS9213
год изготовления ТС 2013,
мощность двигателя 77кВт, тип 
двигателя – бензиновый, экологический 
класс – пятый, цвет кузова  - темно-
серый. 

4 квартал 
2018 года

аукцион

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА
В связи с установившейся жаркой сухой 

погодой и увеличением числа грибников и 
ягодников. Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Курортного райо-
на информирует жителей и гостей Курортного 
района соблюдать правила пожарной без-
опасности в лесах.

- Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно изве-
стите противопожарную службу по телефону 01 (или по номеру 
112)!

- Если пожар низовой и локальный, можно попытаться по-
тушить пламя самостоятельно: его можно попытаться сбить, 
захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой, забра-
сывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожа-
ры тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.

- При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходи-
те далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участни-
ков, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

- При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне го-
рения могут образовываться глубокие воронки, поэтому пере-
двигаться следует осторожно, предварительно проверив глуби-

ну выгоревшего слоя.
- Если у вас нет 

возможности своими 
силами справиться с 
локализацией и туше-
нием пожара:

• немедленно 
предупредите всех на-
ходящихся поблизости 
о необходимости вы-
хода из опасной зоны;

• организуйте вы-
ход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу 
реки или водоема, в поле;

• выходите из опасной зоны быстро.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по 
СПбВДПО в г.Зеленогорск

Территориальный отдел по Курортному району 
Управления Гражданской защиты 

ГУ  МЧС России по Санкт-Петербургу

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Основным виновником лесных пожаров яв-

ляется человек – его небрежность при пользо-
вании в лесу огнем во время работы и отдыха. 
Большинство пожаров возникает в результате 
сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, 
в местах пикников, сбора грибов и ягод, во вре-

мя охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. 
Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает 
тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, насколько за-
вален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти 
осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не 
полностью потушенный костер в лесу служит причиной последую-
щих больших бедствий.

Статистика природных пожаров показывает, что их всплеск на-
блюдается в выходные дни, когда люди массово направляются от-
дыхать на природу.

В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожа-
ры, выжигающие лесную подстилку, подрост и подлесок, травяни-
сто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. 
В засушливый период при ветре представляют опасность верхо-
вые пожары, при которых огонь распространяется также и по кро-
нам деревьев, преимущественно хвойных пород.

При горении торфа и корней растений существует угроза воз-
никновения подземных пожаров, распространяющихся в разные 
стороны. Способность торфа самовозгораться и гореть без досту-
па воздуха и даже под водой представляет большую опасность. 
Над горящими торфяниками возможно образование «столбчатых 
завихрений» горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при 
сильном ветре переносятся на большие расстояния и вызывают 
новые загорания.

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

• разводить костры, 
использовать мангалы, 
другие приспособле-
ния для приготовления 
пищи;

• курить, бросать го-
рящие спички, окурки, 
вытряхивать из кури-
тельных трубок горячую 
золу;

• стрелять из ору-
жия, использовать пи-
ротехнические изделия;

• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, 
керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей внутрен-
него сгорания, выводить для работы технику с неисправной систе-
мой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, 

в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-
ность.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск

Территориальный отдел по Курортному району 
Управления Гражданской защиты ГУ  МЧС России 

по Санкт-Петербургу
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Памятка для школьника по ПДД
Правила поведения на тротуаре.
• Иди по тротуару, придерживаясь правой стороны.
• Передвигайся по тротуару спокойным шагом. Не 

беги и не создавай помех другим пешеходам.
• Двигаться по тротуару надо не более, чем два 

человека в ряд.
• Обходи препятствие на тротуаре, не выходя на 

проезжую часть.
• Не играй и не балуйся на тротуаре.
• При отсутствии тротуаров пешеходы должны двигаться по обочинам 

или краю проезжей части навстречу движению транспорта. В темное вре-
мя суток рекомендуется иметь при себе предметы (одежду) со светоотра-
жающими элементами.

• Переходи проезжую часть только по пешеходным переходам (в том 
числе надземным и подземным), а при их отсутствии – на перекрестках по 
линии тротуаров, лично убедившись в безопасности перехода.

Правила перехода проезжей части по нерегулируемому пешеход-
ному переходу (без светофора).

• Перед началом перехода остановись на краю тротуара, чтобы осмо-
треться.

• Посмотри налево и направо. Пропусти все близко движущиеся транс-
портные средства.

• Убедись, что все водители тебя заметили и остановили транспортные 
средства для перехода пешеходов.

• Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не беги.
• Переходи проезжую часть под прямым углом к тротуару, а не наиско-

сок.
• Не прекращай наблюдать во время перехода за транспортными сред-

ствами слева, а на другой половине дороги – справа.
• Необходимо рассчитать переход дороги так, чтобы не останавливать-

ся на середине дороги – это опасно.
• Прежде чем выйти на проезжую часть из-за автомобиля, который 

остановился и пропускает тебя на пешеходном переходе, приостановись 
– стоящая машина может закрыть движущуюся. Выгляни осторожно из-за 
стоящей машины, если нет опасности –переходи проезжую часть.

Правила перехода проезжей части по регулируемому пешеход-
ному переходу (со светофором).

• Перед началом перехода остановись на краю тротуара, чтобы осмо-
треться.

• Дождись зеленого сигнала светофора.
• Зеленый сигнал светофора разрешает движение, но прежде чем вы-

йти на проезжую часть дороги, убедись в том, что машины остановились, 
пропуская пешеходов.

• Иди быстро, но не беги.
• Знай, что для пешехода желтый сигнал светофора – запрещающий.
• Не начинай переход проезжей части на зеленый мигающий сигнал 

светофора.
• Не прекращай наблюдать во время перехода за автомобилями, ко-

торые могут совершить поворот, проезжая через пешеходный переход.
Правила перехода проезжей части при выходе из автобуса.
• Выйдя из автобуса или троллейбуса, иди к пешеходному переходу и, 

соблюдая правила безопасности, переходи дорогу.
• Нельзя ожидать автобус на проезжей части.
Правила для пассажиров.
• Находясь в салоне автомобиля, все пассажиры должны пристегнуть-

ся ремнями безопасности, а малыши должны находиться в специальных 
автокреслах.

• Находиться на переднем сидении легкового автомобиля без специ-
альных детскихудерживающих устройств разрешается только с 12-летне-
го возраста.

• Выходи из автомобиля при его полной остановке только на сторону 
тротуара или обочины.

• Находясь в салоне автобуса (троллейбуса), держись за поручни, что-
бы не упасть в случае резкого торможения.

Правила для велосипедистов.
• Выезжать на проезжую часть на велосипеде можно только с 14 лет, 

изучив правила дорожного движения для водителей.
• До достижения возраста 14 лет кататься на велосипедах можно толь-

ко в специально отведенных местах – стадионах, парках.
• Перед началом выезда на велосипеде необходимо проверить тормо-

за, рулевое управление, звонок, катафоты, шины.
• Велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе в 

один ряд или по обочине.
• Велосипедистам запрещается ездить, не держась за руль хотя бы од-

ной рукой.
• Безопаснее при езде на велосипеде надевать велосипедный шлем и 

средства защиты (наколенники, налокотники).
• Водителям велосипедов запрещается перевозить пассажиров.
Правила для водителей мопедов (скутеров).
• Управлять скутером (мопедом) по дорогам разрешается только с 16 

лет, изучив правила дорожного движения для водителей.
• Двигаться по дороге на скутере можно только в застегнутом мотош-

леме.
• Скутеры (мопеды) должны двигаться только по крайней правой по-

лосе в один ряд.
• Водителям скутеров (мопедов) запрещается перевозить пассажиров.

 
ПОМНИ! О своей безопасности пешеход, 

пассажир и водитель должен заботиться сам.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 
ТО Курортного района ГУ МЧС

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! 
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА!

За первую половину 2018 года в Петербурге из окон жилых до-
мов выпали 25 детей. Из них трое погибли, остальные получили тя-
желые травмы. 

Все пострадавшие дети воспитывались в благополучных се-
мьях. Их родители во время трагедии находились дома, просто от-
влеклись на считаные секунды: открыть дверь мужу, согреть обед, 
помыть руки, принести воду, ответить на телефонный звонок. Любо-
пытным малышам этого было достаточно, чтобы залезть на подо-
конник, открыть сворку и упасть… 

Уважаемые родители!
Ничего нет страшнее потери ребенка, поэтому предупреждаем 

вас: 
Москитные сеткизащищают от насекомых, но они не выдерживают вес ребенка. Дети, опираясь на них, падают вниз.
Если окно не оборудовано замками, оно представляет потенциальную опасность. Даже если около подоконника не стоит мебель, 

малыш может принести стул и залезть на него. Вариант защиты: снять рукоятку и убрать её в недоступное для ребенка место.
Разрешать ребенку вставать на подоконник - очень опасная привычка! Рано или поздно малыш захочет посмотреть на улицу, когда 

взрослых не будет рядом, в гостях, где нет защиты на окнах, и так далее. 
Нельзя открывать окно, когда в комнате находится ребенок, даже если кто-то есть рядом. Невозможно постоянно держать малыша 

в поле зрения - иногда приходится отвлекаться, а любопытным крохам хватает считанных мгновений…
Настоятельно просим рассказать об опасности незащищенных окон всем, у кого есть малолетние дети. Возможно, 

это поможет спасти ребенку жизнь.

Уважаемые жители муниципального образования поселок Смолячково! 
Сектор опеки и попечительстваМестной администрации муниципального образования поселок Смолячковоинформирует о том, что в 

случае обнаружения детей в возрастеот рождения до 18 лет в условиях, угрожающих их жизни и здоровью 
(нахождение малолетних детей без присмотра родителей, проживающих без родителей) 
или если родители детей ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности по воспитанию несовершеннолетних 

(не кормят детей, жестоко обращаются, злоупотребляют алкоголем или наркотическими веществами, не занимаются образованием или 
лечением детей)сведения необходимо направлять в сектор опеки и попечительства.

Вышеуказанную информацию вы можете сообщить нам по телефону +7(812) 409-88-25, по электронной почте ma@mo-smol.ru, а 
также на личном приеме в Местной администрации по адресу: Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

Ваша информация не останется без внимания.
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- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте 

ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цы-
почки.

- Если давка приняла угрожающий характер, немедлен-
но, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде 
всего от сумки на длинном ремне и шарфа.

- Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, 
чтобы поднять.

- Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее под-
няться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят 
либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на по-
дошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко от-
толкнувшись от земли ногами.

- Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите 
голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

- Попав в переполненное людьми помещение, заранее 
определите, какие места при возникновении экстремальной 
ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных 
залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные 
выходы, мысленно проделайте путь к ним.

- Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи 
стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

- При возникновении паники старайтесь сохранить спо-
койствие и способность трезво оценивать ситуацию.

- Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". 
Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитиру-
ют выступающие люди.

- Не вступайте в незарегистрированные организации. 
Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь 
уголовное наказание.

- Во время массовых беспорядков постарайтесь не по-
пасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете 
попасть под действия бойцов спецподразделений.

Внимание!
Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов 

позволит сохранить жизнь вам и другим людям. 
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не 

пытайтесь заглянуть внутрь, не тро-
гайте, не передвигайте обнаружен-
ный предмет – это может привести к 
его взрыву;

- максимально быстро сообщите 
об обнаруженном подозрительном 
предмете в правоохранительные ор-
ганы, водителю или машинисту транс-
порта, в котором вы едете.

Родители! Вы отвечаете за жизнь 
и здоровье ваших детей. Разъясните 
детям, что любой предмет найденный 
на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.

Памятка гражданам о необходимости повышения бдительности
На настоящий момент терроризм яв-

ляется основной проблемой для всех 
правоохранительных органов России, и 
стабилизировать обстановку, пытаясь 
предупредить и не допустить террористи-
ческие акты, можно лишь совместными 
усилиями, а именно бдительностью насе-
ления и сотрудничеством с правоохрани-
тельными органами. 

Террористический акт (закладка 
взрывных устройств, подрывы и захват заложников) носит 
политический или военный характер и направлен на деста-
билизацию обстановки в стране, регионе, городе. Арсенал 
злоумышленников богат - от самодельных устройств до со-
временных взрывчатых устройств промышленного произ-
водства, а характер их действий изощрен - от элементар-
ного минирования до маскировки взрывных устройств под 
предметы социально-бытового назначения.

К террористическому акту невозможно подготовиться за-
ранее. Его можно предотвратить или минимизировать его 
последствия.

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

- Обращайте внимание на подозрительных людей, пред-
меты, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо 
всем подозрительном сотрудникам правоохранительных 
органов.

- При обнаружении брошенного, разукомплектованного, 
длительное время не эксплуатирующегося транспорта сооб-
щайте об этом в районную администрацию, в органы местно-
го самоуправления. 

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

- В случае эвакуации  возьмите с собой набор предметов 
первой необходимости и документы.

- Старайтесь не подаваться панике, что бы ни произошло.
В настоящее время наиболее характерным действием 

террористов является организация взрывов в местах массо-
вого скопления людей и жилых домах. Помимо поражающе-
го фактора террористического акта, люди гибнут и получают 
травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие 
паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила 
поведения в толпе:

- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмо-

треть на происходящие события.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но по-

пытайтесь выбраться из неё.
- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки 

чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
- Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных 

людей, людей с громоздкими предметами и большими сум-
ками.

Телефоны экстренных и оперативных служб

Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району................................8 (812) 437-02-02; 8(812)573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе.....................................8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
Российской Федерации по СПб и ЛО»...........................................................8 (812) 433-77-63;8 (812) 433-73-13
 
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга...........................................................8 (812)437-10-01; 8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный).....................................................................8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)......................................................................8 (812) 433-76-01
 
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)..............................................................................................8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)............................................................................................8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково).............................................................................................8 (812) 433-56-60
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Уважаемые жители поселка!

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Это право 
закреплено в российском и международном законодательстве. Но, увы, не 
всем детям удается его реализовать. Кто-то стал сиротой в результате не-
счастного случая, кто-то родился в неблагополучной семье, не способной 
дать ребенку то, что ему нужно больше всего с самого рождения – любовь 
и заботу. Если дети по каким-либо причинам остаются без родительского 
попечения, все заботы о них берет на себя государство.

 Если рядом с вами проживают дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, оставшиеся без попечения родителей или подвергающиеся же-
стокому обращению со стороны родителей, просим сообщить о них в отдел 
опеки и попечительства МА МО пос. Смолячково. 

Мы ждем вашу информацию о детях, которым нужна наша с вами 
помощь. Звоните! Приходите! 

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, 
пом. 1-Н. тел. 409-88-25, 409-88-26.

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!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, 

Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 

197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга 

в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н;
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru.

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

говоров на вывоз мусора с территорий частного жи-
лого фонда на 2018 год. 

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

МА МО пос.Смолячково


