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№12 от 9 сентября 2019 года

09 августа 2019 года на стадионе школы № 447 п. Мо-
лодежное прошел девятый ежегодный турнир по волейболу 
на кубок имени Героя Советского Союза Серова В.Г., при-
уроченный к 97-ой годовщине со дня рождения знаменитого 
летчика. 

(Читайте на стр. 2).

13 августа 2019 года в нашем поселке состоялось спор-
тивное мероприятие, приуроченное ко «Дню физкультур-
ника», в нем приняли участие жители и гости поселка Смо-
лячково, ребята, отдыхающие в детских оздоровительных 
лагерях. 

(Читайте на стр. 3).

19 августа 2019 года на базе ДОК «Буревестник» были 
проведены соревнования по мини-футболу и волейболу сре-
ди молодежи, посвященные памяти Ф.А. Смолячкова. 

(Подробнее на стр. 2–3).

21 августа 2019 года прошёл уже традиционный концерт 
в доме ветеранов войны и труда «Красная Звезда». Концерт-
ная программа была создана детьми детского оздоровитель-
ного комплекса «Буревестник». 

(Подробнее на стр. 4).

24 августа 2019 года в рамках целевой программы про-
ведения досуговых мероприятий для жителей поселка, Мест-
ной администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково была организована поездка в один из древней-
ших городов России Псков и один из самых крупных и извест-
ных в России мужских монастырей с многовековой историей 
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. 

(Подробнее на стр. 4).

29 августа 2019 года состоялось очередное заседание 
Муниципального совета муниципального образования посе-
лок Смолячково.
(Подробно читайте в разделе «ОФИЦИАЛЬНО» на стр. 7). 

1 сентября – очень волнительный день, открывающий 
новую страницу жизни для учеников, их родителей и, конеч-
но же, учителей. На торжественную линейку в школу №447 с 
поздравлениями пришли представители Муниципальных об-
разований поселок Смолячково и поселок Молодежное

 (Читайте на стр. 5).

04 сентября 2019 года со школьниками начальных клас-
сов в школе № 447 поселка Молодежное органами местного 
самоуправления МО пос. Смолячково был проведен откры-
тый урок по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

(Читайте на стр. 5).

08 сентября в Санкт-Петербурге вспоминают о жерт-
вах блокады. Этот день официально посвящен памяти лю-
дей, погибших и умерших в окруженном врагом городе с 
1941 по 1944 годы. В 2019 году исполнилось ровно 78 лет 
со дня ее начал.

(Читайте на стр. 6).

08 сентября 2019 года состоялись ВЫБОРЫ ДЕПУТА-
ТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО шестого созыва.

 (Читайте на стр. 11). 

В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, 
полезной населению, обратились руководители Территори-
ального отдела по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, Отдела надзорной деятель-
ности Курортного района Управления надзорной деятельно-
сти Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу, 
прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга, Ад-
министрации Курортного района и ФНС России по Санкт-
Петербургу.

Полезную информацию читайте на стр. 14–19

Коротко о главном
В течение августа и сентября текущего года в нашем поселке проводилось несколько культурно-массовых  

и спортивных мероприятий для жителей муниципального образования.
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09 августа на стадионе школы № 447 п. Молодежное 
прошел девятый ежегодный турнир по волейболу на ку-
бок имени Героя Советского Союза Серова В.Г., приуро-
ченный к 97-ой годовщине со дня рождения знаменитого 
летчика. В игре приняло участие 9 команд!!

На торжественной церемонии открытия участников тур-
нира приветствовали Глава Местной Администрации ВМО п. 
Серово Федорова Галина Васильевна, Глава МО пос. Смо-
лячково Власов Антон Евгеньевич, представитель ВМО п. 
Молодежное Абозлиская Екатерина Александровна, дирек-
тор ДОЛ «Ракета» Раимов Михаил Михайлович.

 Каждая команда по условиям турнира состояла из семи 
спортсменов. При этом в состав команды могли входить как 
юноши, так и девушки.

 На площадке встретились две команды от муниципаль-
ного образования поселок Серово: команды СО «Луч», 
муниципальное образование поселок Молодежное было 
представлено 5 командами, а муниципальное образование 
поселок Смолячково 2 командами.

Волейбол не случайно называют «сплавом азарта и ин-
теллекта». Зрители, посетившие игры, получили настоящее 
удовольствие от спортивного зрелища.

Дружественная атмосфера на стадионе поддерживалась 
теплой погодой. На игровом поле команды отстаивали честь 
своих коллективов, продемонстрировав высокое техниче-
ское мастерство в индивидуальной и командной игре. Как и 

всегда команды девушек не уступали по мастерству и воле к 
победе юношам. 

В целом соревнования прошли в интересной захватыва-
ющей борьбе.

 В ходе турнира самое эмоциональное сражение, как и 
всегда, показали финалисты. В борьбе за кубок и первое ме-
сто сошлись команды «Луч» девочки и «Луч» юноши.

Победителями и призерами этого памятного турнира ста-
ли:

1 место – команда СО «Луч» девочки (ВМО п.Серово)
2 место – команда СО «Луч» (юноши) (ВМО п.Серово)
3 место – команда ДОЛ «Маяк» (ВМО п.Молодежное)
Победители и призёры были награждены медалями, куб-

ками и ценными призами.
В итоге помимо одного кубка девочки получили в свое 

владение и второй – Переходящий кубок имени Героя Со-
ветского Союза В.Г.Серова.

Хочется поблагодарить руководителей команд за подго-
товку ребят к соревнованиям.

Также хочется отметить руководство школы № 447, ко-
торое всячески помогает в организации и проведении та-
ких турниров, предоставляя на безвозмездной основе свою 
спортивную базу для проведения соревнований.

Желаем дальнейших успехов победителям и участникам 
турнира!

19 августа 2019 года по традиции в рамках целевой 
программой проведения спортивных мероприятий на 
базе ДОК «Буревестник» были проведены соревнования 
на кубок МО пос. Смолячково по мини-футболу и волей-
болу среди молодежи.

Спортивные соревнования начались с торжественного 
выноса флага муниципального образования поселок Смо-
лячково и прохождения команд участников с флагами по 
плацу. Команды поприветствовали друг друга.

Художественную часть спортивного праздника открыли 
дети, отдыхающие в ДОК «Буревестник». Ребята выполнили 
акробатические номера, зажигательные танцы и продемон-
стрировали спортивные пирамиды.

Соревнования прошли на профессиональных площадках 
ДОК «Буревестник». Болельщики активно поддержали участ-
ников речевками и аплодисментами.

Победителем соревнований и обладателем кубка в упор-
ной борьбе по мини-футболу стала команда «Молодежное». 
Второе место (серебро) завоевала команда «Буревестник» 
третье место (бронза) – «Ракета». 

Победителем соревнований по волейболу и обладателем 
кубка стала команда «Буревестник», второе место (серебро) 
завоевали ребята из команды «Ракета». Награждение участ-
ников соревнований проходило на плацу, призеры получили 
медали, кубки, а другие участники соревнований – памятные 
подарки. Во время соревнований из всех участников были 

Соревнования по мини-футболу и волейболу на базе ДОК «Буревестник»

Турнир по волейболу на кубок Героя Советского Союза Серова В.Г.

(Начало. Окончание на стр. 3)
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Настоящих роллеров и скейтбордистов не так много,- 
сказывается отсутствие мест для тренировок и профес-
сионалов 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 площад-
кой для этих целей.  

Реализуя этот проект, ставилась задача обеспечить ус-
ловия для отдыха и физического развития молодежи, ко-
торые занимаются активными видами спорта. Это, в свою 
очередь, объединяет и организует увлеченных ребят. Кроме 
того, создание комфортных микроусловий уменьшит количе-
ство травм, получаемых ребятами в несанкционированных 
местах для катания.

Скейтпарки призваны решить целый комплекс проблем. 
Будет спокойнее родителям, чьи дети будут заниматься спор-
том на специализированных площадках, а не на проезжей 
части. Молодёжь сможет заниматься спортом в цивилизо-
ванных условиях. Соответственно, желающих 
встать на коньки и скейты будет ещё больше. 
Как следствие уменьшится количество "экстри-
малов" на улицах, которые сегодня представ-
ляют угрозу для прохожих.

13 августа 2019 года в нашем поселке со-
стоялось спортивное мероприятие, приуро-

ченное 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 роли-
ковых коньках. Все желающие участвовали в азартных кон-
курсах и соревнованиях.

Будущее нашей страны — сильная, здо-
ровая, ведущая активный образ жизни моло-
дежь, имеющая возможности и комфортные 
условия для реализации своих потребностей 
в спорте. 

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

День физкультурника в поселке Смолячково

определены «Лучший игрок по мини-футболу», «Лучший 
игрок по волейболу», которые были награждены грамотами 
и памятными призами.

В завершении спортивного праздника командам были 
вручены пироги в качестве сладких подарков.

Муниципальный совет и Местная администрация муни-
ципального образования поселок Смолячково благодарят за 
помощь в организации и проведении мероприятия руководи-
телей и сотрудников ДОК «Буревестник».

МА МО пос. Смолячково

(Окончание. Начало на стр. 2)



 №12 от 9 сентября 2019 года4

21 августа 
2018 года про-
шёл уже тради-
ционный концерт 
в доме ветера-
нов войны и 
труда «Красная 
Звезда». На этот 
раз концерт-
ная программа 
была создана 
детьми детского 
оздоровитель -
ного комплекса 
«Буревестник». 
Творческая груп-

па, в составе детей, вожатых и воспитателей, подготови-
ли и провели социально-творческую акцию — концерт 
для ветеранов, проживающих в доме ветеранов войны и 
труда «Красная звезда».

Ребята пели, танцевали, читали стихи, показывали акро-
батические этюды. Зрители долго не расходились и нашли 
много тёплых слов для маленьких артистов.

Такие встречи важны и детям, и пожилым людям, одни 
чувствуют внимание, а другие причастными к хорошему, до-
брому делу.

В организации проведения концертной программы при-
няли активное участие Муниципальный совет и Местная 
администрация муниципального образования поселок Смо-
лячково». 

24 августа для наших жителей 
состоялась автобусная экскурсия в 
один из древнейших городов Рос-
сии Псков и один из самых крупных 
и известных в России мужских мо-
настырей с многовековой историей 
Свято-Успенский Псково-Печерский 
монастырь.

Группа собралась большая, доро-
га была дальняя, расстояние, которое 
пришлось проехать от пос. Смолячково 
до г. Пскова составило порядка 330 км. 
Поездку сопровождал очень опытный 
гид-экскурсовод, который рассказал на-
шим жителям историю Псковской земли, 
монастыря, исторических памятников, 
расположенных вдоль трассы, таких 
как «Дом станционного смотрителя», 
«Музей-усадьба «Рождествено», «Горо-
децкая гора», Мемориальный комплекс 
«Партизанская слава». 

Прибыв в сам г. Псков, группа посетила Псковский Кремль, 
Довмонтов город, Троицкий собор, Покровский комплекс. 

Затем, автобус с группой направился в г. Печоры, который 
расположен в Псковской области в 50 км. на запад от г. Пско-
ва, и расположен почти у самой границы с Эстонией. Здесь, 
на северо-западных рубежах России, на древней Псковской 
земле мы посетили Свято-Успенский Псково-Печерский мо-

настырь, датой основания которого 
считается 1472 год, и который за свою 
историю, более 540 лет, никогда не за-
крывался и включен в перечень объ-
ектов уникальной русской культуры. Во 
времена раннего христианства в этом 
месте в пещерах жили монахи-пустын-
ники, искавшие тишины и уединения. 
Сам монастырь основан между двух 
холмов и сверху на монастырь открыва-
ется очень красивый и живописный вид. 

Гид рассказал жителям про историю 
создания обители, про ее архитектуру, 
рассказал про уклад жизни в монасты-
ре, про самые значимые даты, провел 
экскурсию по территории монастыря. 
Наша группа побывала в Успенском 
пещерном храме, Богом зданных пеще-
рах, и осмотрела другие достопримеча-
тельности монастыря. 

На обратном пути экскурсовод пока-
зал ещё некоторые достопримечательности Пскова, которые 
находились вдоль трассы. 

За один день автобусная экскурсия охватила два крупных 
исторических места. Наши жители посмотрели новые места 
и были рады побывать на Псковской земле. 

МА МО пос. Смолячково

Концерт для ветеранов проживающих в поселке Смолячково

О поездке наших жителей в Псков 
и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
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1 сентября – очень волнительный день, открываю-
щий новую страницу жизни для учеников, их родителей 
и, конечно же, учителей. Хотя, как и прежде, так и в этот 
раз, главными героями дня на первое сентябрьских ли-
нейках в школах стали первоклашки! 

Девочки с огромными белыми бантами и мальчишки в 
строгих костюмах... Вмиг повзрослевшие, они пришли в шко-
лу с букетами цветов, с ранцами за плечами, полные жажды 
новых знаний. Позади волнения, связанные с выбором шко-
лы и поступлением в неё. Закуплена вся необходимая учени-
ческая экипировка. Впереди – дорога длиною в десятилетие 
и новый, очень важный этап в жизни.

Все образовательные учреждения Курортного района к 
новому учебному году полностью готовы. Для того, чтобы 
ребята чувствовали себя в детских садах, школах и учрежде-
ниях дополнительного образования комфортно и безопасно, 
реализовано множество адресных программ на десятки мил-
лионов рублей. Это текущие и капитальные ремонты зданий, 
приобретение оборудования для школьных лабораторий, ка-
бинетов, школьных стадионов и многое-многое другое. Осо-

бое внимание уделяется вопросам безопасности детей.
Конечно же, на торжественную линейку в школу №447 с 

поздравлениями пришли представители Муниципальных об-
разований поселок Смолячково и поселок Молодежное. С 
приветственными словами к ребятам и их родителям обрати-
лись глава МО пос.Молодежное И.А. Холодилова и главный 
специалист сектора опеки и попечительства МА МО пос.Смо-
лячково Н.О. Минтусова.  

Традиционный первый школьный звонок, прозвеневший в 
руках юной первоклассницы, известил о начале нового учеб-
ного года. Школа широко распахнула свои двери в чудесный 
мир знаний. Торжественным строем прошли главные вино-
вники торжества в свои классы на первый в этом учебном 
году урок. Пожелаем им успехов в освоении школьных про-
грамм, побед на различных соревнованиях и олимпиадах, 
надежных и верных друзей.

И пусть не только в памяти остаётся полный предчув-
ствий и надежд первый учебный день, но и все чудесные 
школьные годы. В добрый путь, дорогие друзья!

МА МО пос. Смолячково

04.09.2019 г. со школь-
никами начальных клас-
сов в школе № 447 посел-
ка Молодежное органами 
местного самоуправления 
МО пос. Смолячково был 
проведен открытый урок 
по профилактике детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма. Задачей уро-
ка было формирование у 
школьников младших клас-
сов культуры поведения 
на дорогах, гражданской 
ответственности и право-
вого самосознания.

Ребята с удовольствием 
слушали инспектора ОГБДД 
по Курортному району, отвечали на вопросы, дружно повто-
ряли правила поведения велосипедистов и еще раз доказа-
ли, что они знают правила дорожного движения. Проводила 
занятие «Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России 
по Курортному району СПб старший лейтенант полиции Ме-
женская Светлана Геннадьевна.

Дороги и транспорт – реалии сегодняшней жизни. Нашим 
детям предстоит жить при несравненно большой агрессив-

ности автомобильного движения, а поэтому с каждым днем 
все сложнее обеспечить их безопасность. Очень важно с са-
мого детства формировать у детей навыки безопасного по-
ведения на дороге.

Мы все – взрослые и дети – то пешеходы, то пассажиры. 
И для своей безопасности должны соблюдать правила до-
рожного движения. Важно воспитать у детей чувство ответ-
ственности за свое поведение на улице и добиваться того, 
чтобы соблюдение правил дорожного движения стало для 
них привычкой. 

В завершении мероприятия, всем первоклассникам были 
выданы памятки о поведении на дорогах и рекомендации 
для родителей.

Надеемся, что все ученики не останутся равнодушными к 
проблемам на дорогах. Будут соблюдать правила дорожного 
движения и обязательно задумаются, переходить ли дорогу 
в неположенном месте.

Всем присутствующим МА МО поселок Смолячково по-
дарила светоотражающие элементы. Помните! Отражатель 
делает детей более заметными на дороге, а значит, и более 
защищенными!

Муниципальный совет  
и Местная администрация 

муниципального образования поселок Смолячково

День знаний

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и правонарушений
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08 сентября в Санкт-
Петербурге вспоминают о жерт-
вах блокады. Этот день офици-
ально посвящен памяти людей, 
погибших и умерших в окружен-
ном врагом городе с 1941 по 1944 
годы. В 2019 году исполнилось 
ровно 78 лет со дня ее начала.

Годы идут, но боли прошлого не 
уносят. Каждое поколение, родив-
шееся после войны, стремится от-
дать свою дань перед легендарным 
подвигом нашего народа. Перед 
подвигом ленинградцев, которые 
долгих 29 месяцев вели ожесточенную борьбу с голодом, хо-
лодом, бомбежками, теряли близких, но не сдались.

В этот день на всех кладбищах, где хоронили погибших 
ленинградцев и защитников города, а также у воинских ме-
мориалов и памятников, связанных с войной и блокадой, 
были возложены цветы и венки.

8 сентября 2019 года памятные мероприятия в поселке 
Серово начались с официальной церемонии возложения 
цветов к памятнику Герою Советского Союза Серова В.Г., за-
щищавшему небо Ленинграда.

Центром поминальных мероприятий стало Братское за-
хоронение, где покоятся воины, защищавшие подступы к 

городу. В мероприятии приняли 
участие представители муници-
пальных образований поселок Смо-
лячково, Молодежное, Серово, а 
также жители нашего поселка.

Этот день навсегда останется в 
памяти нашего народа, как одна из 
самых трагических дат в истории.  
Мы низко склоняем головы перед 
памятью погибших, перед всеми, 
кто положил свои головы на алтарь 
Великой Победы и сердечно благо-
дарим наших дорогих блокадников 
и воинов-ветеранов, защищавших 

нашу родную ленинградскую землю.
B год 78-ой годовщины начала блокады Ленинграда  си-

лами жителей, Местной Администрации и депутатов внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово отреставрирован и дополнен малыми архи-
тектурными формами обелиск на Братском захоронении. И 
теперь, в дни памятных дат здесь будет зажигаться капсула, 
символизирующая вечный огонь памяти.

Героические дни обороны Ленинграда впечатаны в исто-
рию навечно! Это прошлое не подвластно времени. Оно не 
померкнет, не исчезнет и не забудется никогда!

МА МО пос. Смолячково

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова
Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник символизирует единство и сплоченность нашего многонаци-

онального народа. В бело-сине-красном триколоре отражены славная история 
России, ее главные духовно-нравственные ценности, мощь, величие, держав-
ность.

Самые значимые события в жизни страны отмечаются подъемом государ-
ственного флага. Российский стяг знают и уважают во всем мире.

Мы свято чтим государственный флаг и гордимся им. Процветание России 
зависит от каждого из нас. И добиться этого мы можем все вместе, сохраняя 
гражданский мир, единство и согласие.

Желаю всем петербуржцам мира и добра, счастья и благополучия, новых 
успехов в труде на благо любимого города и нашей страны!

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю Вас с Днем знаний!
День знаний – один из самых важных праздников. Каждый из нас помнит вол-

нение, с которым гордо шел на линейку, в свой самый первый учебный день. 
Образовательные учреждения дают нам не только теоретические знания и прак-
тические навыки, но и учат нас коммуникации, развивают мышление, дают даль-
нейшую путевку в жизнь. Именно знания позволяют человеку реализовать свои 
способности, добиться успеха и стать настоящим профессионалом выбранного 
дела.

В этот день примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, 
достижения высоких результатов, новых идей и реализации всех намеченных 
планов!

С уважением,
Депутат Государственной Думы ФС РФ                                    В.И. Катенев

1 сентября — День знаний!

День памяти жертв блокады Ленинграда
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Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)

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

РЕШЕНИЕ
29 августа 2019г. № 35                                                                                                                                                                                                        поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О помощнике депутата Муниципального совета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт – Петер-
бурга от 03.10.2008г.  № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1.  Утвердить Положение «О помощнике депутата Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 

Смолячково», 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

Приложение № 1 
к решению МС МО пос. Смолячково 

от 29.08.2019г. № 35
ПОЛОЖЕНИЕ

о помощнике депутата Муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга  

поселок Смолячково
1. Настоящее Положение о помощнике депутата Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смо-

лячково (далее – Положение) устанавливает правовой статус помощника депутата Муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково (далее – помощник депутата), его права, обязанности, условия и порядок назначения.

2. Помощник депутата — гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, оказывающий депутату Муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково (далее — депутат) помощь в осуществлении его депутатских полномочий и 
выполняющий от имени депутата поручения на территории избирательного округа, в котором был избран депутат.

3. Депутат вправе иметь не более 2 (двух) помощников. Депутат самостоятельно определяет необходимое количество помощников и распределяет обязан-
ности между ними.

4.  Помощник депутата выполняет работу на непостоянной основе.
5. Оплата деятельности помощника депутата и компенсация его расходов при осуществлении его полномочий внутригородским муниципальным образо-

ванием Санкт – Петербурга поселок Смолячково (далее — МО пос. Смолячково) не производится. Компенсация расходов помощника депутата может произво-
диться за счет личных средств депутата.

6. Помощник депутата назначается Решением Муниципального совета МО пос. Смолячково (далее – Муниципальный совет) по письменному представле-
нию депутата (Приложение №1 к настоящему Положению), при наличии собственноручно заполненной анкеты кандидатом в помощники депутата (Приложение 
№ 2 к настоящему Положению) на заседании Муниципального совета на срок, не превышающий срок полномочий депутата.

7. Для назначения гражданина помощником депутата на рассмотрение Муниципального совета представляются следующие документы:
- заявление кандидата на должность помощника депутата на имя депутата, согласно Приложению №3 к настоящему Положению;
- представление депутата Муниципального совета, кандидатом, в помощники которого является гражданин;
- 2 фотографии (3х4);
- анкета установленной формы;
- копия паспорта;
- справка о наличии или отсутствии судимости. 
8. В присвоении лицу статуса помощника должно быть отказано в случае:
1) несоответствия лица, указанного в заявлении и выступающего кандидатом в помощники депутата Муниципального совета (далее-кандидат), к моменту 

подачи заявления требованиям, установленным настоящим Положением;
2) признания лица (кандидата) судом к моменту подачи заявления недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) признания лица (кандидата) судом к моменту подачи заявления безвестно отсутствующим или объявления умершим;
4) вступления в отношении лица (кандидата) к моменту подачи заявления в законную силу обвинительного приговора суда, а также в случае наличия не-

снятой или непогашенной судимости;
5) выезда лица (кандидата) за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
6) прекращения у лица (кандидата) гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства -участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть помощником депутата представительного органа мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть помощником депутата представительного органа местного самоуправления;

7) призыва лица (кандидата) на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
8) превышения депутатом установленного Уставом Муниципального образования и настоящим Положением допустимого (предельного) количества по-

мощников;
9) подачи заявления неуполномоченным лицом;
10) отсутствия в заявлении подписи депутата;
11) смерти лица (кандидата) или депутата к моменту принятия решения о назначении лица помощником депутата;
12) лишения депутата в установленном действующим законодательством и Уставом Муниципального образования порядке статуса депутата Муниципаль-

ного совета к моменту подачи заявления;
13) проведения процедур преобразования Муниципального образования к моменту подачи заявления при условии, что до изменения статуса Муниципаль-

ного образования остается менее 45 календарных дней;
14) указания в заявлении заведомо ложных сведений относительно лица (кандидата); 
15) в иных случаях, установленных Уставом Муниципального образования, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами МО пос. 

Смолячково;
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9. Деятельность помощника депутата направлена на содействие депутату в осуществлении им своих полномочий в избирательном округе.  Помощник депу-
тата исполняет свои обязанности под непосредственным руководством депутата и выполняет только его поручения, оказывает депутату необходимую помощь.

10. Помощник депутата имеет удостоверение. Изготовление удостоверения помощника депутата осуществляется по описанию, согласно приложению № 4 
к настоящему Положению, за счет средств местного бюджета МО пос. Смолячково в тридцатидневный срок с момента принятия решения Муниципального со-
вета о назначении лица помощником депутата.

 Удостоверение помощнику депутата выдается Муниципальным советом в течение 7 дней со дня его изготовления; учет выданных удостоверений ведется 
Муниципальным советом.

11. Срок исполнения обязанностей помощника депутата ограничен сроком полномочий депутата.
12. По окончании деятельности помощника удостоверение помощника подлежит сдаче в Муниципальный совет.
13. В своей деятельности помощник депутата руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, По-
становлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования 
поселок Смолячково, а также настоящим Положением.

14. Полномочия помощника депутата прекращаются досрочно в случае:
а) досрочного прекращения полномочий депутата независимо от срока полномочий помощника депутата;
б) по представлению депутата Муниципального совета;
в) по собственному желанию помощника депутата;
г) совершения помощником депутата действий, несовместимых с деятельностью Муниципального совета.
Досрочное освобождение от должности помощника депутата осуществляется решением Муниципального совета.
15. В целях обеспечения эффективного исполнения депутатом своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством, помощник депутата 

обязан:
- оказывать депутату организационно-техническую, информационно-аналитическую и методическую помощь;
- организовывать прием депутатом населения и осуществлять контроль за выполнением мер, принимаемых по обращениям населения;
- организовывать встречи депутата с избирателями и жителями избирательного округа;
- осуществлять предварительную работу по рассмотрению писем и обращений избирателей;
- готовить письменные обращения к должностным лицам органов государственной власти, местного самоуправления, организаций для решения вопросов, 

связанных с исполнением полномочий;
- получать адресованные депутату почтовые отправления, вести их учёт и представлять депутату;
- по поручению депутата готовить информацию о депутатской деятельности для публикации в средствах массовой информации;
- готовить необходимую отчетность;
- осуществлять предварительную работу по рассмотрению писем и обращений избирателей и должностных лиц; 
- информационно-аналитическая, организационно-техническая и методическая помощь депутату в подготовке проектов документов, вносимых на рассмо-

трение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
-   ведение служебной переписки депутата.
-  выполнять иные, не противоречащие действующему законодательству поручения депутата, связанные с его депутатской деятельностью;
- осуществлять контроль за ходом и результатами решения вопросов, поставленных перед депутатом Муниципального совета;
- помощник по поручению депутата Муниципального совета готовит проекты правовых актов и иных документов, принимаемых Муниципальным советом; 
- подготавливать аналитические, информационные, справочные и другие материалы, необходимые депутату Муниципального совета для осуществления 

им своих полномочий;
- осуществлять сбор и анализ информации по координируемому депутатом направлению деятельности Муниципального совета;
16. Помощник депутата Муниципального совета имеет право:
- присутствовать на заседаниях Муниципального совета МО пос. Смолячково;
- по поручению депутата обращаться к должностным лицам органов местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

расположенных на территории МО пос. Смолячково, по вопросам, связанным с выполнением депутатом Муниципального совета его полномочий;
- по поручению депутата выступать в средствах массовой информации по вопросам деятельности депутата Муниципального совета МО пос. Смолячково;
- истребовать и получать в органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях документы, информационные и справочные 

материалы, необходимые депутату Муниципального совета для осуществления депутатской деятельности;
- получать адресованные депутату Муниципального совета городского поселения почтовые и телеграфные отправления;
- досрочно снять с себя полномочия помощника депутата. 
17. При выполнении помощником депутата своих обязанностей недопустимо использование им своего статуса в личных интересах, а также в целях, не от-

вечающих интересам жителей МО пос. Смолячково.
18. Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности помощника депутата Муниципального совета МО пос. Смолячково осуществля-

ется соответствующим депутатом.

Приложение № 1
 к Положению «О помощнике депутата Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково»

 
В Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково
____________________________

 
от депутата Муниципального совета

муниципального образования
поселок Смолячково 

__________________________________
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

депутата Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково ____________________
____________________________________на согласование  Муниципальным советом кандидатуры в помощники  
депутата Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково

_____________________________________________________________________________.

Приложения:
- заявление кандидата;
- 2 фото 3х4;
- анкета;
- копия паспорта кандидата;
- копия справки о наличии или отсутствии судимости.
 
 
Дата _____________
 

 
Депутат Муниципального совета              _________________              ________________________
                                                                           (подпись)                             (расшифровка подписи)
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Приложение № 2
 к Положению «О помощнике депутата Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково»
 

АНКЕТА[1]
кандидата в помощники депутата Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково 
 

1. Фамилия  

Место
для

фотографии
Имя  

Отчество  

2. Число, месяц, год рождения   

3. Место рождения
(данные о месте рождения указываются в соответствии с паспортом или документом, 
заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

4. Гражданство
(в случае если имел место факт изменения гражданства, то укажите, когда и по какой 
причине, если имеете гражданство другого государства — укажите) 

 

5. Семейное положение  

6. Сведения о наличии детей  

7. Образование
(когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов. Направление подготовки /
специальность, квалификация по диплому)

 

8.  Ученая степень, ученое звание
(когда  присвоены, номера дипломов, аттестатов)  

9. Владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации и 
степень

(чтение и перевод со словарем, чтение и владение разговорным языком, свободное 
владение) 

 

10. Место работы и занимаемая  должность
(при отсутствии  — указать род занятий)  

11.  Рабочий телефон   

12.  Паспорт или документ, его заменяющий
(серия, номер, кем и когда выдан)  

13. Государственные награды   

14. Иные награды, знаки отличия  

15.  Принадлежность к политической партии /общественному объединению  

16. Домашний адрес
(адрес регистрации и фактического 
проживания, в случае несовпадения)

 

17. Контактный телефон  

18. Иные сведения, которые кандидат в помощники депутата желает сообщить о себе  

«_______ » ______________ 20____г.
На обработку своих персональных данных согласен(-на):
«_______ » ______________ 20____г.

[1] Анкета заполняется собственноручно кандидатом в помощники депутата и является выражением его согласия  на выполнение функций, 
предусмотренных Положением о помощнике  депутата Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Смолячково, утвержденного решением Муниципального совета от ______________ №__________.

Приложение № 3
  к Положению «О помощнике депутата Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково»
 

 Депутату Муниципального совета
муниципального образования поселок Смолячково

______________________________
от _______________________________

                                                                          проживающего______________________
тел.________________________________

Заявление
Прошу наделить меня полномочиями помощника депутата Муниципального совета муниципального образо-

вания поселок Смолячково ______ созыва на срок с ______________________ по ____________________.

Дата ___________________
Подпись _______________________ / ________________________/
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Приложение № 4
 к Положению «О помощнике депутата Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково»

Описание удостоверения помощника депутата
Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт – Петербурга поселок Смолячково 

1. Удостоверение помощника депутата Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково 
(далее — удостоверение) представляет собой книжечку в твердой обложке темно-красного (бордо) цвета размером 6.5 см х 10 см. в развернутом виде.

2. На внешней стороне удостоверения, в правой части, в центре, располагается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ».
Изображение и надпись выполняются тиснением под золото (серебро).
3. Внутренняя сторона удостоверения состоит из двух частей размером по 95 х 65 мм, выполненных на бумаге с внутренней сеткой в виде флага Российской 

Федерации и изображением герба МО поселок Смолячково.
На левой части располагается место для фотографии помощника депутата размером
30x40 мм, изготовленной в цветном исполнении, анфас, без головного убора, размером 30х40мм; ниже — место для личной подписи. Фотография заверяет-

ся круглой печатью Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково. На левой внутренней стороне печать накрывает правый нижний 
угол фотографии помощника депутата.

Вверху, справа, располагаются слова: «Удостоверение №___»  
и ниже в три строки: Фамилия, Имя, Отчество лица, которому выдано удостоверение;
«является помощником депутата Муниципального совета МО поселок Смолячково, 
____________________ (Ф.И.О. депутата)»;
Ниже слева располагаются слова «Глава МО – Председатель МС», а справа – личная подпись.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ
29 августа 2019г. № 36                                                                                                                                                                                                        поселок Смолячково

О внесении изменений и дополнений в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.09.2014г. № 5  
«Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение высшей должности  
муниципальной службы — главы МА МО пос. Смолячково»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муници-
пального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1.  Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.09.2014г. № 5 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение высшей должности муни-
ципальной службы — главы МА МО пос. Смолячково» (далее — Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 3.2. Положения «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы – главы Местной админи-
страции муниципального образования поселок Смолячково» дополнить подпунктом 10.2 следующего содержания:

«10.2) письменное согласие на обработку персональных данных;»;
1.2. Решение дополнить приложением № 5 к Решению «Согласие на обработку персональных данных», согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 
1.3. подпункт 10 пункта 3.2. Положения «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы – главы 

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково», изложить в новой редакции:
«10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муници-
пальной должности, по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;»;

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

Я, __________________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________, 
серия_______________№___________________выдан______________________________
____________________________________________________________________________, 
зарегистрированный (-ая)  по дресу:______________________________________________
____________________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку своих персональных данных:
фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения); 
число, месяц, год рождения; 
место рождения; 
информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства); 
пол; 

Приложение № 1
к решению МС МО пос. Смолячково от 29.08.2019г. № 36

Приложение № 5
к Решению МС МО пос. Смолячково от 19.09.2014г. № 5

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
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вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; 
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 
номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; идентификационный номер налогоплательщика; 
реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; сведения, содержащиеся в свидетельствах государственной реги-

страции актов гражданского состояния; 
серия, номер заграничного паспорта, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; семейное положение, состав семьи и сведения о близких род-

ственниках (в том числе бывших); 
сведения о наличии или отсутствии судимости близких родственников; сведения о трудовой деятельности; 
сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образо-

вании (наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по 
документу об образовании); 

сведения об ученой степени; информация о владении иностранными языками, степень владения; 
медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-

скую службу или ее прохождению; 
фотография; 
сведения о месте работы; 
сведения о пребывании за границей; 
сведения о близких родственниках; 
государственные награды, иные награды и знаки отличия; 
сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
сведения о родственниках, проживающих за границей и (или) оформивших документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство,
содержащихся в документах, представленных для участия в конкурсе на замещение должности главы местной администрации муниципального об-

разования поселок. Смолячково конкурсной комиссией  по проведению конкурса на замещение должности главы Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково (далее – Оператор) с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая их 
получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с 
целью рассмотрения и подготовки документов для проведения конкурса на замещение должности главы Местной администрации муниципального образо-
вания поселок Смолячково.

Действия с моими персональными данными при подготовке документов для проведения конкурса на замещение должности главы Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково включают в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и уточнение (обновление, из-
менение), обезличивание и передачу (распространение) сторонним организациям.

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.

«____»_________________20__г.       ______________________    ________________

Санкт-Петербург
  

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЕЛОК  СМОЛЯЧКОВО

РЕШЕНИЕ
09 сентября 2019г. № 27                                                                                                                                                                                                    поселок Смолячково

Об определении результатов выборов депутатов муниципального совета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково  
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» и на основании протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1272, Избирательная комиссия муниципального образования поселок Смолячково

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково шестого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково ше-
стого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 зарегистрированных кандидатов, получивших наибольшее по отношению к другим кандидатам 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании:

Власова Антона Евгеньевича;
Виниченко Светлану Александровну;
Анисимову Юлию Анатольевну;
Семенова Александра Витальевича;
Барбакадзе Бориса Яковлевича;
Костив Ирину Григорьевну;
Иванову Елену Викторовну;
Громову Елену Николаевну;
Павлову Асю Сергеевну;
Ткаченко Александра Павловича.
3. Известить о результатах выборов, определенных пунктом 2 настоящего решения, зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, указанных в 

пункте 2 настоящего решения.
4. Направить общие данные о результатах выборов депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Смолячково шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 в газету «Вестник муниципального образования по-
селок Смолячково».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково          

Председатель  Избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Смолячково                                                                                                                                                             Н.Л. Бацылева

Секретарь заседания Избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Смолячково                                                                                                                                                          Е.С. Французова
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1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 551

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 83

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 358

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 59

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 358

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 83

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 26

9 Число действительных избирательных бюллетеней 415

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 30

11 Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня 
голосования 0

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке 0

13 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 30

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования 
избирателям 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

18 Анисимова Юлия Анатольевна 331

19 Ашмарин Сергей Юрьевич 27

20 Барбакадзе Борис Яковлевич 303

21 Виниченко Светлана Александровна 342

22 Власов Антон Евгеньевич 350

23 Грамотеева Анастасия Александровна 26

24 Григорьев Максим Викторовт 53

25 Громова Елена Николаевна 298

26 Иванова Елена Викторовна 298

27 Костив Ирина Григорьевна 298

28 Павлова Ася Сергеевна 275

29 Семенов Александр Витальевич 305

30 Ткаченко Александр Павлович 272

Выборы депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-петербурга поселок Смолячково шестого созыва

08 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
Участковая избирательная комиссия № 1272 
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Первые месяцы в жизни детей главен-
ствуют физиологические нужды: в еде, 
тепле, защите и присутствии матери. По-
степенно большое значение приобретают 
эмоциональные потребности: в общении, 
познании, проявлении самостоятельно-
сти. Если они остаются неудовлетворен-

ными, то ребенок не может нормально развиваться, 
чувствовать себя счастливым. Поэтому важно следить 
за эмоциональным состоянием малыша и давать ему 
достаточно свободы для познания мира, в то же вре-
мя, ограждая от опасностей, вовлекать в жизнь семьи 
и общества, учить нормам поведения, не подавляя ин-
дивидуальность. Тогда он будет чувствовать себя ком-
фортно и уверенно.

Самой важной эмоциональной потребностью каждого 
ребенка является наличие любящих и заботливых роди-
телей, которые делают все для того, чтобы удовлетворя-
лись остальные его нужды. Родители в свободное время 
занимаются с ребенком, читают ему книги, поют песни, 
обучают, развлекают. Мама и папа создают условия для 
того, чтобы малыш мог проявить свои способности, на-
деляют его верой в собственные силы. Благодаря этому 
легче удовлетворяются эмоциональные потребности в 
старшем возрасте, когда ребенок выходит за пределы се-
мьи и контактирует с другими людьми в обществе. Занять 
достойное место в коллективе, делать, то, что нравится и 
получается — залог морального благополучия подрастаю-
щего человека.

Потребность в любви и физической защите является 
определяющей в жизни маленького человека. В первые 
годы жизни происходит знакомство с окружающим миром, 
когда все неизвестно не только радует, но и удивляет, пугает 
или представляет собой опасность. Важно, чтобы в такие 
моменты рядом были мама или папа, которые подскажут, 
как реагировать на происходящее или обращаться с теми 
или иными предметами. При этом родителям стоит старать-
ся реже запрещать что-то и отказывать ребенку, заменяя 
слова «нет» и «нельзя» более развернутыми объяснения-
ми, а также предлагая другие варианты развития событий, 
не менее интересные для малыша. Ведь это тот возраст, 
когда дети проявляют любознательность, а лишние запреты 
не только расстраивают, но и притупляют познавательный 
интерес. 

Еще одной важной потребностью является желание об-
щаться с другими людьми. Ребенок начинает различать чу-
жих и знакомых взрослых, проявляет первые симпатии и 
антипатии. Примерно к 3-4 годам дети начинают реализовы-
вать себя в творческой стезе: рисуют, рассказывают стихот-
ворения, сочиняют истории, посещают кружки и спортивные 
секции. В это время для них очень важно слышать похвалу 
от родителей, ведь так проявляется потребность детей в при-
знании их достижений. То, насколько родители интересуются 
успехами ребенка, определяет его дальнейшее стремление 
к самовыражению. 

В школьном возрасте мальчики и девочки все больше 
осознают свою половую принадлежность, появляется пер-
вая влюбленность и потребность во внимании со стороны 
противоположного пола. Родители на своем примере форми-
руют представление дочери или сына о будущем партнере и 
в целом о модели отношений между мужчиной и женщиной. 
Поэтому важно, чтобы ребенок жил в счастливой и благопо-
лучной семье. Большинство потребностей не исчезает по 
мере взросления, а переходит в новые формы, подростки 
так же хотят признания, любви, справедливого отношения к 
себе, как и дети или взрослые. 

Как ребенок оценивает свои эмоции? 
Малыш в раннем детстве не может адекватно оценивать 

свои эмоции, поскольку у него еще не сформировалось ана-
литическое мышление, чтобы понимать причины своих вол-
нений, страхов или плохого настроения. Маленький ребенок 
живет инстинктами и отслеживает реакцию окружающих лю-
дей на свое поведение. Родители постепенно прививают ему 
представление о плохих и хороших поступках, позитивно или 
негативно реагируя на его действия. 

Не стоит ругать ребенка за истерики или слезы, ведь толь-
ко так он в раннем детстве может выразить свое огорчение. В 
то же время не нужно поощрять рыдания, спеша удовлетво-
рить все требования малыша, так он быстро поймет, что это 
инструмент манипуляции, и будет использовать слезы для 
реализации своих желаний. Постепенно он научится адек-
ватно формулировать свои ощущения, а до этого родители 
могут помочь ему в этом. Можно проговаривать вслух, что 
мама и папа понимают, как сыну или дочери сейчас обидно 
или грустно, что они разделяют его или ее чувства и гото-
вы помочь. В моменты радости также не нужно скупиться на 
слова, можно рассказывать ребенку, как всем весело, хоро-
шо, тепло, вкусно и т. д. 

Подростковый возраст также имеет свои сложности и 
особенности, когда гормоны, сложности в учебе и отношени-
ях со сверстниками, непонимание взрослых, неразделенная 
любовь, неудовлетворенность собственной внешностью не 
дают девушке или юноше разобраться со своими чувства-
ми. Важно, чтобы в этот период сохранялся эмоциональный 
контакт хотя бы с одним из родителей. Доверительные от-
ношения дадут возможность маме или папе помочь своему 
ребенку разобраться в своих чувствах и потребностях. В не-
которых случаях может потребоваться помощь психолога. И 
это вполне нормально, даже взрослые люди не всегда могут 
разобраться со своими внутренними проблемами сами. 

Нужно ли родителям наблюдать  
за эмоциями ребенка? 

Родителям стоит внимательно относиться к эмоциям соб-
ственных детей с самого раннего возраста. Все малыши пе-
риодически плачут и капризничают, но часто это связано с 
физическим недомоганием: болью в животе, раздражением 
десен при прорезывании зубов. В таких ситуациях надо ста-
раться устранить или смягчить причины недомогания. 

По мере роста ребенок так же испытывает гамму слож-
ных чувств и не всегда в состоянии совладать со страхом, 
обидой или раздражением из-за физической усталости или 
непонимания близких людей. Плохое настроение, неразго-
ворчивость подрастающего ребенка могут сигнализировать 
о каких-то внутренних переживаниях и проблемах. Излишняя 
возбудимость и активность тоже не должны оставаться без 
внимания. Ребенок нуждается в психологической гармонии и 
душевном равновесии, но не всегда сам может их поддержи-
вать. Кроме того, малыш считывает отношение окружающих 
людей, если к нему относятся без должной любви и заботы, 
то и сам он может стать человеком равнодушным. 

Если ребенка часто и несправедливо наказывают, то из 
него может вырасти эгоистичный и жестокий взрослый че-
ловек. Если не пытаться найти контакт с подростком, то нет 
гарантии, что во взрослой жизни вернутся хорошие отноше-
ния между дочерью или сыном и родителями. Необходимо 
с самого раннего возраста уважительно и чутко относиться 
к эмоциям и чувствам ребенка, от этого зависит, насколько 
эмоционально благополучен он будет в будущем.

Сектор опеки и попечительства  
МА МО пос. Смолячково

Эмоциональные потребности ребенка
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Об ответственности работодателя за нарушение  
требований законодательства об оплате труда

Прокуратурой Курортного райо-
на Санкт-Петербурга 19.08.2019 про-
ведена «горячая линия» по вопросу 
нарушения трудового законодатель-

ства в части оплаты труда, а также выплаты «серой» и 
«черной» заработной платы организациями, осущест-
вляющими деятельность на территории района.

На «горячую линию» прокуратуры района поступили мно-
гочисленные анонимные обращения граждан о нарушениях 
работодателями сроков выплаты заработной платы.

В соответствии с трудовым законодательством, работо-
датель обязан  выплачивать заработную плату работникам 
не реже, чем каждые полмесяца. При совпадении дня вы-
платы с выходным или нерабочим праздничным днем вы-
плата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до 
его начала.

В случае нарушения срока выплаты заработной платы, 
а также иных отчислений работникам, работодатель обязан 
также выплатить компенсацию в порядке, установленном ст. 
236 ТК РФ. 

При нарушении сроков выплаты заработной платы, не-
зависимо от периода невыплаты, работодатель может быть 
привлечен к административной ответственности, предусмо-
тренной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Кроме того, при частичной невыплате свыше трех меся-
цев или полной невыплате свыше двух месяцев заработной 
платы, пенсии, стипендии, пособия и иных установленных 
законом выплат, работодатель может быть привлечен к уго-
ловной ответственности, предусмотренной ст. 145.1 УК РФ.

Каждый ребенок имеет право жить и воспиты-
ваться в семье. Это право закреплено в российском и 
международном законодательстве. Но, увы, не всем 
детям удается его реализовать. Кто-то стал сиротой 
в результате несчастного 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 труд-
ную жизненную ситуацию, оставшиеся без попечения ро-
дителей или подвергающиеся жестокому 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.

Уважаемые жители поселка!
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Мошенничество с банковскими картами»

Сегодня самым распространенным 
способом завладеть деньгами граждан 
считается мошенничество с банковски-
ми картами.

В правоохранительные органы по-
ступает большое количество обращений жителей района по 
фактам хищения денежных средств с банковских карт.

Использование банковской карты значительно упрощает 
операции с деньгами. Вместе с тем внедрение инновацион-
ных способов расчета, открывает обширные горизонты для 
злоумышленников.

Как правило, чаще всего мошенники, представляясь со-
трудниками банка используют следующую схему: «по вашей 
карте совершена подозрительная операция, для отмены ко-
торой потребуется выполнить инструкции». Мошенники со-
общают о необходимости сообщить код, который придет по 
смс в течение одной минуты, только так возможно отменить 
подозрительную операцию». При этом когда «сотрудник бан-
ка» предлагает вам назвать номер карты и код с обратной 
стороны карты для отмены операции, а также назвать код, 
который вы получите через смс, то он точно хочет совершить 
мошенническую операцию по вашей карте.

Настоящие сотрудники банка и так знают данные вашей 
карты, а пароли из смс-сообщений для отмены операций и 
прочих подтверждений им не нужны, любой код, который 
приходит из смс-сообщений от  банка никому сообщать не 
нужно. 

Во избежание негативных последствий, прокуратура рай-
она призывает жителей района к бдительности. 

Не следует ни при каких обстоятельствах сообщать нико-
му ПИН-код, не рекомендуется записывать его на бумаге и 
хранить рядом с картой.

Не перезванивайте на мобильный номер с сомнительным 
текстом. Все номера для связи банк указывает в открытом 
доступе. Также номер телефона технической поддержки ука-
зан на оборотной стороне карты.

В случае если SMS-сообщение о блокировке карты 
действительно получено от банка, в тексте сообщения ука-
заны первые и последние 4 цифры номера карты. В SMS-
сообщениях мошенников номер карты не указан, он им не-
известен! 

Если Вы все же стали жертвой мошенничества, необхо-
димо проинформировать банковскую организацию и обра-
титься в полицию с заявлением.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
ПТС И СТС изменятся

С 01.11.2019 свидетельство о 
регистрации на автомобиль и па-
спорт транспортного средства бу-
дут выдавать по новым формам. 
Утверждение новых форм указан-

ных документов связано с принятием нового Феде-
рального закона, который, в том числе, вводит возмож-
ность регистрации транспортных средств и получения 
госномеров непосредственно в салоне официального 
дилера.

Добавятся новые защитные элементы на документах, 
данные о собственнике машины и название региона, в кото-
ром автомобиль состоит на учете, будут дублироваться на 
латинице. При этом по желанию владельца транспортного 
средства записи в свидетельстве могут транслитерироваться 
в соответствии с данными, указанными в его загранпаспорте.

Прокуратура района обращает внимание граждан, что 
при оформлении подразделениями Госавтоинспекции свиде-
тельств о регистрации ТС внесение в них исправлений не допу-
скается. При их ошибочном заполнении СТС подлежит замене.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Внимание, новый способ мошенничества —  

откройте доступ»
Тема профилактики мошенниче-

ства, совершаемого в отношении 
граждан, остается сегодня особенно 

актуальной. Внедрение инновационных способов расче-
та, открывает обширные горизонты для злоумышленни-
ков. 

Ранее прокуратурой района неоднократно давались 
разъяснения по фактам хищения денежных средств с бан-
ковских карт.

В правоохранительные органы от жителей района стали 
поступать обращения граждан по фактам хищений денег че-
рез соцсети.

Так, гражданину поступает звонок, незнакомец обраща-
ется по имени и представляется оператором определенной 
организации, либо иным сотрудником с предложением от-
крыть букмекерский счет в банке «Сбербанк» с целью вы-
годного получения кредита, для чего просит установить на 
компьютер определенное приложение. Далее на телефон 

приходят смс-сообщения, код которого сообщается злоу-
мышленникам, после чего путем удаленного доступа мо-
шенники устанавливают программу ПАО «Сбербанк Рос-
сии» на вашем компьютере. Казалось, что может пойти не 
так? Вместе с тем в результате таких несложных действий 
со счетов банковских карт граждан происходит списание де-
нежных средств.

Так, в сентябре 2019 года с банковского счета, открытого 
на имя одной из жительниц района и обслуживаемого в ПАО 
«Сбербанк» злоумышленники похитили денежные средства 
в сумме более 600 тысяч рублей.

Во избежание негативных последствий, прокуратура рай-
она призывает жителей района к бдительности. Любой код, 
который приходит из смс-сообщений от банка, иной органи-
зации никому сообщать не нужно.

Если Вы все же стали жертвой мошенничества, необхо-
димо проинформировать банковскую организацию и обра-
титься в полицию с заявлением.
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Сигналы гражданской обороны 
предназначены для оповещения на-
селения о чрезвычайных ситуациях и 
о непосредственной возникшей опас-
ности нападения противника.

Существует пять сигналов граждан-
ской обороны: «Внимание всем!», «Воздушная тревога», 
«Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», 
«Химическая тревога».

Предупредительным сигналом гражданской обороны 
является сигнал «Внимание всем!». Он подается с целью 
привлечения внимание всего населения об аварии, ката-
строфе, стихийном бедствии, угрозе нападения против-
ника. Сигнал подается способом включения сирен, пре-
рывистых гудков, транспортных и других средств через 
установки громкоговорящей связи, в том числе установ-
ленной на автомобилях службы охраны общественного 
порядка и ГИБДД.

Действия населения: услышав звучание сирен, гудков и 
других сигнальных средств, немедленно включите радио, 
телевизор и прослушайте сообщение. Полученную инфор-
мацию передайте соседям, а затем действуйте согласно по-
лученной информации.

Сигнал «Воздушная тревога» подается с целью пред-
упредить население о непосредственной угрозе нападения 
противника. Подается по радиотрансляционным сетям, ра-
диовещательным станциям и телевизионным приемникам 
путем передачи текста об опасности и информации о дей-
ствиях населения.

Действия населения: если Вы находитесь дома, необхо-
димо: 

- взять с собой личные документы, средства индивиду-
альной защиты, запас воды и продовольствия, 

- отключить потребители электроэнергии, воду, газ, 
- плотно закрыть окна, форточки, вентиляционные 

устройства, 

- принять меры по защите продуктов, воды и пищи от за-
ражения, 

- убыть в убежище. 
Если сигнал тревоги застал Вас на рабочем месте, дей-

ствуйте согласно инструкции, предусматривающей немед-
ленное прекращение работ с безаварийной остановкой обо-
рудования и переводом процессов непрерывного цикла на 
безопасный режим работы, с последующим убытием в укры-
тие.  В городском транспорте необходимо выйти из транспор-
та в месте его остановки и действовать по указанию постов 
ГО, полиции, водителей. В общественных местах действо-
вать по указанию администрации, постов ГО, полиции. Во 
всех случаях укрыться в ближайшем укрытии, а при его от-
сутствии использовать овраги, насыпи, ямы.

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается с целью 
разрешить населению продолжить выполнять обязанности, 
прерванные сигналом «Воздушная тревога». Информация о 
действиях населения передается по радиотрансляционным 
сетям, радиовещательным станциям и телевизионным при-
емникам.

Сигнал «Радиационная опасность» подается с целью 
предупредить население о необходимости принять меры за-
щиты от радиоактивных веществ.

Сигнал «Химическая тревога» подается с целью пред-
упредить население о срочной необходимости принять меры 
защиты от отравляющих и сильнодействующих ядовитых 
веществ. В случае возникновения опасности по радиотранс-
ляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизи-
онным приемникам будет передан текст об опасности и ин-
формация о действиях населения. При аварии с выбросом 
аварийно-опасных химических веществ будет сообщено на 
каких улицах населению оставаться в квартирах, загермети-
зировать их, надеть влажную марлевую повязку, отключить 
потребителей электроэнергии, а на каких немедленно вы-
ходить из зоны заражения в указанных направлениях, взяв 
документы и деньги.

Сигналы гражданской обороны!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
На какой срок сотрудники полиции  

вправе задержать человека?
Исчерпывающий перечень лиц, в 

отношении которых полиция может 
применить задержание, содержится 
в статье 14 Федерального закона от 

07.02.2011 №3 «О полиции». В частности, к числу таких 
лиц относятся:

лица, находящиеся в розыске за совершение преступле-
ния; 

лица, в отношении которых ведется производство об ад-
министративном правонарушении; 

лица, незаконно проникшие либо пытавшиеся проникнуть 
на охраняемые объекты; 

лица, в отношении которых поступило требование ино-
странного государства о выдаче для привлечения к уголов-
ной ответственности за совершенное на территории данного 
государства преступление и тд.

Срок задержания лиц каждой из категорий устанавлива-
ется соответствующим законодательством, однако в любом 
случае не может превышать 48 часов. Дальнейшее продле-
ние срока возможно лишь на основании судебного решения.

Так, согласно статье 27.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях срок задержания 
лица не может превышать 3 часа, за исключением случаев 
задержания лиц, совершивших правонарушение, влекущее 

в качестве одной из мер наказания административный арест 
или административное выдворение за пределы Российской 
Федерации, а также лиц, в отношении которых ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, 
посягающем на установленный режим Государственной 
границы Российской Федерации и порядок пребывания на 
территории Российской Федерации, об административном 
правонарушении, совершенном во внутренних морских во-
дах, в территориальном море, на континентальном шельфе, 
в исключительной экономической зоне Российской Федера-
ции, или о нарушении таможенных правил, в случае необ-
ходимости для установления личности или для выяснения 
обстоятельств административного правонарушения. 

Задержание лица, находящегося в розыске, в том чис-
ле объявленном иностранным государством, в связи с со-
вершением преступления, производится в порядке и сроки, 
установленные статьями 91-94 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. При этом общий срок задер-
жания, исчисляемый с момента фактического ограничения 
свободы лица, также не может превышать 48 часов. Прод-
лить срок задержания такого лица уполномочен лишь суд, но 
не более чем на 72 часа.

Факт задержания лица, независимо от основания задер-
жания, подлежит письменному оформлению.
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Основным способом оповещения 
населения об угрозе наводнения (зато-
пления), считается передача речевой 
информации с использованием сетей 

проводного вещания, радио, телевидения, громкоговоря-
щей связи на автомашинах ППС полиции, посыльными. 

Для привлечения внимания населения перед передачей 
речевой информации производится включение электриче-
ских сирен, производственных гудков и других сигнальных 
средств, что означает подачу предупредительного сигнала 
«Внимание всем!».

С получением сигнала «Внимание всем!» все населе-
ние и персонал организаций обязаны включить абонентские 
устройства проводного вещания для прослушивания экс-
тренного сообщения. 

Во всех случаях задействования систем оповещения с 
включением электросирен до населения немедленно дово-
дятся соответствующие сообщения по существующим сред-
ствам проводного вещания. 

Основной способ оповещения и информации населения 
— передача речевых сообщений по сетям вещания, кото-
рые передаются населению с перерывом программ вещания 
длительностью не более 5 минут. Допускается 3-кратное по-
вторение передачи речевого сообщения. 

Оповещение о начале эвакуации населения организуется 
по месту работы, учебы и жительства руководителями орга-
низаций и жилищно-эксплуатационных органов.

Получив предупреждение об угрозе наводнения (зато-
пления), сообщите об этом вашим близким, соседям. Пред-

упреждение об ожидаемом наводнении обычно содержит 
информацию о времени и границах затопления, а также 
рекомендации жителям о целесообразном поведении или о 
порядке эвакуации. Продолжая слушать местное радио или 
специально уполномоченных лиц с громкоговорящей аппа-
ратурой (если речь идет о внезапном подтоплении), необхо-
димо подготовиться к эвакуации в пункты временного раз-
мещения. 

В пунктах временного размещения будет организовано 
питание и медицинское обслуживание. 

Перед эвакуацией для сохранности своего дома необхо-
димо отключить воду, электричество, потушить печи, перене-
сти на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и пред-
меты, убрать в безопасные места сельскохозяйственный 
инвентарь, закрыть (при необходимости обить) окна и двери 
первых этажей подручным материалом. 

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо 
быстро собрать и взять с собой документы, деньги, ценно-
сти, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас 
продуктов питания на несколько дней и следовать на за-
крепленный за вашим участком пункт временного разме-
щения. 

При внезапном наводнении необходимо как можно бы-
стрее занять ближайшее возвышенное место и быть готовым 
к организованной эвакуации по воде. Необходимо принять 
меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить 
наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помо-
щи: в светлое время суток – вывесить на высоком месте по-
лотнища; в темное подавать световые сигналы.

Порядок оповещения населения  
об угрозе наводнения или затопления
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Ребенка необходимо обучать дома 
или все необходимые знания он получит 
в образовательном учреждении?

Необходимость обучения как педагогами в детском саду 
и школе, так и родителями дома, очень важна. Потому что 
знания, которые ребенок получает в детстве, он применяет 
на протяжении всей своей жизни. Дошкольный и младший 
школьный возраст является самым благоприятным пери-
одом для воспитания у ребенка чувства опасности перед 
огнем, навыков умелого обращения с ним и овладения зна-
ниями, помогающими предупредить загорание или сориен-
тироваться в сложной ситуации пожара.

По какой причине чаще всего происходят пожары по 
вине детей?

По статистике, возгорания и пожары происходят из-за ша-
лости или неумелого обращения с огнем. Дети испытывают 
непреодолимую тягу к огню, и никакие запреты или строгие 
наказания не помогут исправить положение.

Как ведут себя дети, попав в чрезвычайную ситу-
ацию?

Поведение детей на пожаре сильно отличается от пове-
дения взрослых. Многие дети в момент опасности занима-
ют пассивно-оборонительную реакцию. Вместо того, чтобы 
покинуть горящий дом или позвать на помощь, ребенок от 
страха прячется в укромные места, например, в шкаф или 
под кровать.

Что должен знать ребенок о пожаре и что необхо-
димо делать взрослым, чтобы не допустить опасных 
ситуаций?

Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, а если 
они все-таки произойдут, помочь ребенку сохранить жизнь и 
здоровье, необходимо проводить постоянную, целенаправ-
ленную работу по привитию навыков острожного обращения 
с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить пра-
вильному поведению в экстремальной ситуации пожара. Са-
мыми лучшими методами в профилактическом направлении 
остаются разнообразные игры и игровые упражнения с деть-

ми дошкольного и младшего школьного возраста и разъясни-
тельные беседы с детьми постарше. Незаменимыми помощ-
никами остаются литературные произведения, с помощью 
которых родители эмоционально могут рассказать ребенку о 
том, что можно и что нельзя делать с огнем.

Как правильно донести до детей информацию об 
опасности огня?

Рассказывая ребенку об огне или о пожаре, надо гово-
рить простым и понятным языком, надо говорить правду о 
сложных вещах. Например, огонь приносит добро, согревая 
людей у костра или при приготовлении пищи на плите. Огонь 
– это зло, когда он сжигает леса и дома. Необходимо приво-
дить примеры из жизни, чтобы ребенок мог представить себе 
ту или иную ситуацию.

А что делать, если пожар все-таки произошел?
Уважаемые родители, обязательно научите детей вызы-

вать с домашнего и мобильного телефона пожарную охрану. 
Выучите алгоритм действия при вызове пожарной охраны - 
адрес, ФИО, что и где горит.

Кроме того, работает единый номер службы спасения 
для звонков с сотовых телефонов в экстренных ситуациях – 
112. Звонить на него можно даже без сим-карты в телефоне 
и при отрицательном балансе.

Обязательно отработайте на практике эвакуацию из квар-
тиры (подъезда, дома) в случае пожара.

Если Вы все сделаете правильно, то можно с высокой до-
лей вероятности предполагать, что Ваш ребенок никогда не 
попадет в беду, а если такое и случится, то он сможет адек-
ватно действовать в экстремальной ситуации, не поддаваясь 
лишним эмоциям.

Будьте осторожны при обращении с огнем! Не будьте бес-
печны, не оставляйте детей без присмотра!

ОНДПР Курортного района  
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Напомните детям о необходимости соблюдения  
правил пожарной безопасности

Единый сигнал «Внимание всем!» по-
дается при угрозе возникновения или в 
случае возникновения чрезвычайной си-
туации – аварии, катастрофы, стихийного 
бедствия, воздушной опасности, угрозы 
химического или радиационного зараже-

ния. В населенных пунктах включаются городские и про-
изводственные сирены, производственные и транспорт-
ные гудки, а также другие звуковые сигнальные средства.

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и 
нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал 
«Внимание всем!» и речевую информацию передают специ-
альные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей 
связи.

Услышав сигнал, необходимо включить телевизор или 
радиоприемник и прослушать сообщение. Речевая инфор-
мация в каждом случае будет соответствовать угрозе или 
сложившейся чрезвычайной ситуации в республике, городе, 
районе, населенном пункте. В сообщении указывается: факт 
угрозы, направление распространения опасного фактора, 
населенные пункты, попадающие в зону ЧС, характер дей-
ствий производственного персонала и населения.

Если вы не полностью прослушали речевую информа-
цию, то не спешите выключить радио или телевизор, инфор-
мация будет повторена еще раз. 

В любой обстановке не теряйте самообладания, не под-
давайтесь панике. Внимательно прослушав сообщение, спо-
койно оцените обстановку и ответственно отнеситесь к вы-
полнению тех мероприятий, которые вам рекомендуют.

Сотрудники МЧС Курортного района напоминают, что в 
первую очередь необходимо взять с собой документы, день-
ги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки. 
Не забудьте проинформировать соседей - возможно, они не 
слышали передаваемой информации. 

Время от времени жители городов и районов слышат звуки 
сирен, гудков. Это проверки систем оповещения, которые про-
водятся регулярно. Сигнал при проверке ничем не отличается 
от настоящего сигнала «Внимание всем!». Чтобы убедиться в 
том, что тревога учебная, необходимо включить телевизор или 
радио. Если, действительно, сложилась опасная ситуация, то 
центральные каналы будут оперативно об этом сообщать. 
Если подача сигнала и перехват телерадиоэфира проводятся 
в ходе тренировки, то будут переданы речевые сообщения о 
проведении технической проверки и никаких дальнейших дей-
ствий населению предпринимать не надо. 

Территориальный отдел по Курортному району  
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС  
России по СПб

ПСО Курортного района

Что означают звуки сирен?
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В наших лесах насчитывается 
около 25 видов ядовитых гри-
бов, способных принести 
вред жизни и здоровью че-
ловека.  Но даже хорошо 

знакомые и проверенные съедобные 
грибы при нарушении условий хране-
ния могут стать потенциальной угрозой. 
Также опасность представляют: пере-
росшие грибы (в них накапливаются ток-
сические вещества), не прошедшие долж-
ной термической обработки (недостаточно 
проваренные) и  не просолившиеся при со-
лении.

Признаки отравления грибами.
Основными симптомами являются: тошнота и многократ-

ная рвота, болезненность в кишечнике и расстройство пище-
варения.

Кроме того, признаки отравления грибами могут вклю-
чать поражение ЦНС, которые проявляются в бредовых со-
стояниях и изменении диаметра зрачков, в судорожных син-
дромах. Признаки отравления грибами мухоморами состоят 
в приобретении кожей желтушного оттенка, в малокровии и 
проникновении гемоглобина в мочу. При тяжелых отравлени-
ях может наступить кома либо паралич.

Первая помощь при отравлении грибами.
При первых же признаках отравления немедленно вы-

зывайте скорую помощь. В ожидании врача пострадав-
шему при отравлении грибами (рвота, понос) необходимо 
промыть желудок. Напоите больного бледным раствором  

марганцовки (1-2 литра) и вызовите рвоту. Повто-
рять – до «чистой воды». Пострадавшему нужно 

принять энтеросорбенты, солевое слабитель-
ное (2 столовые ложки соли на стакан воды). 
Восполнит потерю жидкости подсоленная 
или минеральная вода, сладкий чай.

Памятка грибнику
-  Собирайте только те грибы, которые 

хорошо знаете.
- Не собирайте грибы вдоль трасс, вбли-

зи промышленных предприятий, где они на-
капливают в высоких концентрациях ртуть, 

свинец, кадмий, другие тяжелые металлы и ста-
новятся опасными для здоровья.

- Не храните соленые грибы в оцинкованной и глиня-
ной глазурованной посуде.

- Расстройство пищеварения могут вызвать и соленые 
грибы, поданные на стол раньше срока. Поэтому следует 
помнить, что соленые грибы сухим посолом можно употре-
блять в пищу: рыжики – через 5-6 дней хранения, грузди – 
через 30-35 дней, волнушки – через 40 дней, а валуи – через 
50-60 дней.

- Грибы горячей засолки употребляются через 7-8 дней. В 
эти сроки грибы «созревают», и горькие вещества в них раз-
рушаются. Берегите себя и своих близких!

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС  
России по СПб

ПСО Курортного района

Сотрудники МЧС Курортного района убедительно 
просят всех жителей соблюдать правила безопасности 
при отдыхе на природе. В первую очередь, взрослые 
должны позаботиться о безопасности своих детей - не 
оставлять их без присмотра. Особенно осторожными 
следует быть при отдыхе у воды.

Правила безопасности во время отдыха вблизи водоемов 
следует соблюдать неукоснительно - не купаться в нетрез-
вом виде, сразу после еды, в темное время суток, не отплы-
вать далеко от берега. Все это может привести к трагедии. 
Купайтесь только на официально разрешенных пляжах. По-
тому что только там вам на помощь смогут успеть спасатели.

В летний период значительно возрастает и вероятность 
лесных пожаров. Во избежание возникновения пожара в 
лесу не бросайте горящие спички, не разводите костры, не 
оставляйте стеклянные бутылки или осколки.

Во время отдыха следите за своим самочувствием. От-
дыхая на природе, важно избегать прямого воздействия 
повышенной температуры, которая может стать причиной 
солнечного или теплового удара, ожогов тела. По возмож-
ности необходимо ограничить время нахождения на улице. 
Одежда в жаркую погоду должна быть легкая, воздухопро-
ницаемая, из натуральных и светлых тканей. Для защиты от 
солнца необходимо носить головной убор, особенно людям 
пожилого возраста. Важно также помнить, что употребление 
алкогольных напитков, особенно в жаркую погоду, приведет 
к ухудшению общего состояния организма, может стать при-
чиной несчастного случая. 

В случае возникновения какого-либо происшествия не-
медленно звоните по Единому телефону вызова пожарных и 
спасателей  01 (со стационарных телефонов) или 101, 112 (с 
мобильных телефонов).

Территориальный отдел по Курортному району  
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

Что нужно знать про грибы!

Безопасный отдых на природе
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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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ ПРО-
ЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧ-

РЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

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

ция 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 админи-
страции 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. Лени-

на, 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 догово-

ров на вывоз мусора с территорий частного жилого фон-
да на 2019 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной ад-
министрации и администрации Курортного района будет 
проверяться наличие и оплата указанных договоров.  

 
МА МО пос.Смолячково


