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№14 от 27 сентября 2019 года

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой 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

Официально

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2019г. № 13                                                                                                                                                                                                     поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета от 03.12.2018 г. № 46
«О бюджете муниципального образования
поселок Смолячково на 2019 год» 

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании поселок Смолячково», Муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 03.12.2018 г. № 46 «О бюджете муниципального образования поселок Смо-

лячково на 2019 год»:
1.1. Внести изменения в Приложении № 1 «Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год» изменив показа-

тели строк согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
1.2. Внести изменения в Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год», изменив показатели строк 
согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

1.3. Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2019 год», изменив показатели строк согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального обра-
зования поселок Смолячково».

 

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета                                                                                                             А. Е. Власов

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от  27.09.2019г. № 13
Внести изменение (в приведенные ниже строки) в доходы местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково
 на 2019 год

  (Приложение № 1 к Решению от 03.12.2018 г. № 46)

№ п/п Код дохода Наименование Сумма, тыс. руб. Сумма изменений, 
тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, тыс. 

руб.

1.1 000   1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 253,5 -22,7 230,8

1.1.3 182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

65,6 -22,7 42,9

1.5 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 21,7 +22,7 44,4

1.5.12 855 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

10,0 -10,0 0

1.5.14 889 1 16 90030 03 0400 140

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-
правовой сделки

+32,7 32,7

ВСЕГО  22 272,2 0,0 22 272,2
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Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от  27.09.2019г. № 13     
Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных  

ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям,  
группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год 

  (Приложение № 1 к Решению от 03.12.2018 г. № 46)

№ п/п Наименование
Код 

раздела, 
подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

1.2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103   761,4 -20,0 741,4

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 0103 00200 

00020  689,4 -20,0 669,4

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 

00020 200 685,0 -20,0 665,0

1.3

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104   7 314,5 +20,0 7 334,5

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации муниципального образования 0104 00200 

00030  4 371,2 +20,0 4 391,2

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 

00030 200 979,4 +34,9 1 014,3

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 000200 
00030 800 15,0 -14,9 0,1

1.4.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0107 02000 
00050 100 505,6 +72,8 578,4

1.4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 

00050 200 237,9 -72,8 165,1

3 Национальная экономика 0400   2 153,3 -27,5 2 125,8
3.1 Общеэкономические вопросы 0401   27,5 -27,5 0

3.1.1

Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые

0401 51000 
00121  27,5 -27,5 0

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401 51000 

00121 200 27,5 -27,5 0

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   7 562,9 +27,5 7 590,4
4.1 Благоустройство 0503   7 562,9 +27,5 7 590,4

4.1.1 Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 0503 60000 

00134  1 659,1 -454,0 1 205,1

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 

00134 200 1 659,1 -454,0 1 205,1

4.2.1 Размещение и содержание наружной информации в части 
указателей, информационных щитов и стендов 0503 60000 

00135  6,6 -6,6 0

4.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 

00135 200 6,6 -6,6 0

4.1.3

Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и 
проездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга

0503 60000 
00143  10,0 +8,0 18,0

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 

00143 200 10,0 +8,0 18,0

4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка 
детских площадок 0503 60000 

00161  1 822,1 -146,5 1 675,6

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 

00161 200 1 822,1 -146,5 1 675,6

4.1.7 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 
на территории муниципального образования 0503 60000 

00163  102,7 +639,5 742,2

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 

00163 200 102,7 +639,5 742,2

4.1.8

Содержание, благоустройство и восстановление мест 
погребения, воинских захоронений и мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших

0503 60000 
00164  12,9 -12,9 0

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 

00164 200 12,9 -12,9 0

Всего расходов    22 635,9 0,0 22 635,9
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Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково

от  27.09.2019г. № 13
Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов  

местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год
  (Приложение № 1 к Решению от 03.12.2018 г. № 46)

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраз- 

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма, 
тыс. 
руб.

Сумма 
изме- 

нений, 
тыс. руб.

Сумма с 
измене- 
ниями, 

тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково 934    1 987,0 -20,0 1 967,0

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 987,0 -20,0 1 967,0

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

934 0103   761,4 -20,0 741,4

1.1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 934 0103 00200 

00020  689,4 -20,0 669,4

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0103 00200 

00020 200 685,0 -20,0 665,0

2 Местная администрация муниципального образования поселок 
Смолячково 889    19 905,4 +20,0 19 925,4

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   7 475,7 +20,0 7 495,7

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

889 0104   7 314,5 +20,0 7 334,5

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 889 0104 00200 
00030  4 371,2 +20,0 4 391,2

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0104 00200 

00030 200 979,4 +34,9 1 014,3

2.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 000200 
00030 800 15,0 -14,9 0,1

2.3 Национальная экономика 889 0400   2 153,3 -27,5 2 125,8

2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401   27,5 -27,5 0

2.3.1.1

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

889 0401 51000 
00121  27,5 -27,5 0

2.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0401 51000 
00121 200 27,5 -27,5 0

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   7 562,9 +27,5 7 590,4

2.4.1 Благоустройство 889 0503   7 562,9 +27,5 7 590,4

2.4.1.1 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования 889 0503 60000 

00134  1 659,1 -454,0 1 205,1

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00134 200 1 659,1 -454,0 1 205,1

2.4.1.2 Размещение и содержание наружной информации в части указателей, 
информационных щитов и стендов 889 0503 60000 

00135  6,6 -6,6 0

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00135 200 6,6 -6,6 0

2.4.2.3
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не 
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга

889 0503 60000 
00143  10,0 +8,0 18,0

2.4.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00143 200 10,0 +8,0 18,0

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских 
площадок 889 0503 60000 

00161  1 822,1 -146,5 1 675,6

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00161 200 1 822,1 -146,5 1 675,6

2.4.1.7 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования 889 0503 60000 

00163  102,7 +639,5 742,2

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00163 200 102,7 +639,5 742,2

2.4.1.8
Содержание, благоустройство и восстановление мест погребения, 
воинских захоронений и мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших

889 0503 60000 
00164  12,9 -12,9 0

2.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00164 200 12,9 -12,9 0

3.1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

951 0107 02000 
00050 100 505,6 +72,8 578,4

3.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0107 02000 

00050 200 237,9 -72,8 165,1

Всего расходов     22 635,9 0,0 22 635,9
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 года № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», при-
казом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 года  № 334 «О реализации 

Постановления  Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 года № 423»  и в целях повышения качества работы  по 
семейному устройству детей-сирот  и детей,  оставшихся без попечения родителей, Местной администрацией внутригород-
ского муниципального  образования  Санкт-Петербурга поселок Смолячково проведен отбор организаций  для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий по подбору, учету и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,  в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

Полномочия органа опеки и попечительства  по подготовке  граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах переданы  2 организациям, с которыми 
заключены договора по Организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, осуществляется органами опеки и попечительства.

1.Санкт-петербургский общественный благотворительный фонд 
"Родительский мост"

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, улица Моховая 30 (второй двор).
Офисные телефоны: +7 (812) 272-23-64, 272-68-51, 719-74-17.
Телефон Кризисной службы: 921-40-08 (+7 (911) 921-40-08).

Телефон Службы подготовки родителей: 716-16-69 (+7 (901) 316-16-69).
Общая электронная почта: info@rodmost.ru

Сайт: http://rodmost.ru

2. СПб ГБУ "Центр помощи семье и детям"
Адрес Центра:

197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3 (3-й и 6-й этаж),
Телефон: (812) 497-36-04; (812) 497-36-18

Сайт: http://www.sirota-spb.ru

На основании статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации подготовка лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется в целях психолого-педагогической и правовой 
подготовки этих лиц по программе и в порядке, которые утверждаются органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Требования к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, и форма свидетельства о прохождении такой подготовки на территории 
Российской Федерации утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

Подготовка граждан, желающих принять в свою семью на воспитание ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей.

Граждане, которые хотят принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, обязаны 
пройти подготовку согласно ст.ст. 127, 146 СК РФ.

Программа и порядок подготовки граждан утверждены органами исполнительной власти Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ, а также с учетом региональных особенностей и опыта работы социальных 
служб Санкт-Петербурга.

Граждане, желающие принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью, должны обратить-
ся с письменным заявлением в орган опеки и попечительства по месту своего жительства, предъявив документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт).

Орган опеки и попечительства в течение одного рабочего дня со дня подачи заявления:
- уведомляет кандидата о времени и месте проведения подготовки,
- выдаёт направление для прохождения подготовки.
Этапы подготовки:
• 1 этап. Зачисление на курсы по подготовке граждан, желающих принять на воспитание ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, осуществляется на основании личного письменного заявления гражданина при наличии его удостове-
рения личности (паспорта) и направления органа опеки и попечительства по месту его проживания.

          При зачислении: 
o обсуждают с гражданами мотивы и возможности кандидатов принять на воспитание ребенка из детского сиротского 

учреждения;
o дают разъяснения по процедурно-правовым вопросам устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

на воспитание в семью;
o информируют о номере группы, времени и сроках прохождения занятий.
• 2 этап. Посещение занятий по подготовке лиц, желающих принять в свою семью на воспитание ребенка, по распи-

санию своей группы.
• 3 этап. Итоговые собеседования. 
• 4 этап. Получение свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

Информация для кандидатов в опекуны, 
попечители, усыновители
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Сражение человечества с никотиновой зависимостью продолжается уже несколько десятилетий. В 1988 
году Международная организация здравоохранения (МОЗ) объявила последний день мая днем «Без сигарет», 
а 17 ноября - международным днем отказа от курения с целью пропаганды здорового образа жизни.

Курение табака – причина многих тяжелых заболеваний. Курящие люди поглощают около 50 активных ток-
сических веществ, находящихся в дыму и опасных для жизни.

У 25 % курящих возникает хроническая обструктивная болезнь легких, высок риск развития эмфиземы, пневмоний. Хро-
нический бронхит у курящих регистрируется в 5-7 раз чаще, чем у некурящих. Регулярное воздействие канцерогенных смол 
часто приводит к раку легких — курящие в 11 раз чаще умирают от этой болезни. Регулярное курение способствует возник-
новению рака ротовой полости, гортани, пищевода, почек и мочевого пузыря. 30% всех случаев смерти от онкозаболеваний 
обусловлены курением.

Курящие заболевают инфарктом миокарда в 5-6 раз чаще, чем некурящие, и в 2-3 раза чаще погибают от ишемической 
болезни сердца. Поражаются артерии - облитерирующий эндартериит нередко протекает с развитием гангрены, приводит к 
инвалидности.

Особенно опасно приобщение к курению детей и подростков. Еще не окрепшие нервная и кровеносная системы болез-
ненно реагируют на табак.

Табачная интоксикация является в настоящее время, по признанию ВОЗ, ведущей причиной смерти для современного 
человека. Именно поэтому меры по снижению распространения табакокурения признаны, по критериям стоимости и эф-
фективности, наиболее перспективным направлением профилактики хронических неинфекционных заболеваний, снижения 
смертности и увеличения продолжительности и качества жизни.

Именно поэтому, в Российской Федерации принят Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «О защите здоровья на-
селения от последствий потребления табака», регулирующий отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и направлен на соблюдение статей 41 и 42 
Конституции Российской Федерации, согласно которым каждый имеет право на охрану здоровья и благоприятную окружаю-
щую среду.

Частью 1 статьи 12 данного закона введён запрет на курение табака на территориях (в помещениях, на объектах), в т.ч:
- в местах общественного питания (в барах, кафе, ресторанах);
- в магазинах и торговых центрах, в нестационарных торговых объектах;
- в гостиницах;
- на пассажирских платформах;
- в поездах дальнего следования;
- на рабочих местах;
- на автозаправочных станциях;
- на детских площадках;
- в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
- на всех видах общественного транспорта и т.д.
Закон № 15 ФЗ преследует прежде всего цель охраны здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма 

и его санитарно-эпидемиологического благополучия.
За курение в неположенных местах гражданину придется заплатить штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Предусмо-

трены и санкции для владельцев заведений; для индивидуальных предпринимателей штрафы составляют от 30000 до 40000 
рублей.

Мероприятия по борьбе с курением будут неэффективными, если граждане сами не захотят бросить курить. К счастью, 
в последнее время количество людей, задумывающихся о своём здоровье растёт. Курение – не дань моде, не стиль жизни и 
не бегство от проблем. Это просто вредная привычка, от которой нужно избавляться.

Доброго вам здоровья!

И снова о вреде курения

ребенка, оставшегося без попечения родителей, и итогового социально-психологического заключения в часы приема специ-
алистов Центра.

В соответствии со статьями 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации лица, не прошедшие подготовку в 
установленном порядке (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновите-
лями и в отношении которых усыновление не было отменено, лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителя-
ми) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей), не могут быть усыновителя-
ми, а также не могут быть назначены опекунами (попечителями).

К близким родственникам, согласно статье 14 Семейного кодекса Российской Федерации, относятся родственники по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполно-
родными (имеющими общих отца или мать), братьями и сестрами.

По всем вопросам, связанным с принятием детей в семью, просим обращаться в отдел опеки и попечительства Мест-
ной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково по 
адресу: Санкт – Петербург, город Зеленогорск, проспект Ленина, д. 14, литер. А, помещение 1-Н, телефон: 8(812) 
4098825. Часы приема граждан: понедельник –пятница с 10-17.30, обед с 13.00 до 13.30.
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Так уж устроена современная 
жизнь, что не все родители могут по-
зволить себе сидеть дома с детьми. 
Рано или поздно, возникает такая си-
туация, что детей приходится остав-

лять дома одних.
В первую очередь, объясните ребёнку, что он уже 

достаточно взрослый, и что пока родители на рабо-
те - он сможет побыть дома один. Объясните так же, 
что в этом нет ничего страшного, и он обязательно 
справится, а вы, родители, безмерно ему доверя-
ете. Сотрудники МЧС по Курортному району напо-
минают: прежде чем решиться оставить ребёнка од-
ного дома, подготовьтесь, изучите важные правила, 
касающиеся его безопасности.

1. Замок входной двери должен быть исправным, 
не захлопываться; открываться и закрываться с по-
мощью ключа.

2. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок не мог сам 
открывать окна, если ваша квартира находится на 
высоком этаже. Объясните, почему нельзя выхо-
дить на балкон, залезать на подоконники и т.д.

3. Запретите ребёнку открывать двери незнако-
мым людям. Пусть лучше вообще не подходит к две-
ри, если кто-то позвонил или постучал: у родителей 
и у бабушки есть свои ключи.

4. Спрячьте подальше все опасные вещи – спич-
ки, зажигалки, колющие и режущие предметы, быто-
вую химию и лекарства. Кто знает, что может прийти 

в голову маленькому непоседе во время вашего от-
сутствия.

5. Научите ребенка пользоваться необходимой 
бытовой техникой. Например, он должен уметь са-
мостоятельно разогревать еду. Оптимальный вари-
ант — это наличие микроволновой печи или элек-
трического чайника. Если же придется пользоваться 
газовой плитой, то ребенок должен знать весь про-
цесс разогревания пищи.

6. Если у вас с вашими соседями доверительные 
отношения, то предупредите их о том, что ваш ма-
лыш остается дома один. Можете оставить у них за-
пасной комплект ключей

7. Научите ребенка правильному общению по 
телефону. При разговоре с незнакомым человеком 
он не должен называть свое имя и адрес и уж, тем 
более, говорить, что мамы и папы нет дома.

Сегодня наверно нет ребенка, который был бы 
не знаком с мобильным телефоном. Если у малы-
ша нет сотового телефона, то около стационарного 
аппарата повесьте номера телефонов экстренных 
служб, а также самых близких родственников!

Территориальный отдел по Курортному рай-
ону УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС 
России по СПб 

ПСО Курортного района

Одни из самых опасных дорожно-
транспортных происшествий – наезды 
автотранспорта на пешеходов и лиц, 
которые используют такие средства 
передвижения, как велосипеды, роли-
ки и другое. Традиционно количество 

подобных ДТП возрастает с наступлением осени и 
зимы, когда увеличивается длительность темного 
времени суток. Люди чаще попадают под колеса ма-
шин в вечернее время. Связано это со слабой осве-
щенностью дорог, особенно пешеходных зон, с тем, 
что при этом многие предпочитают одеваться в тем-
ную одежду и, зачастую, неожиданно выскакивают 
на проезжую часть дороги, не убедившись в том, что 
водители их видят.

Для того чтобы не допустить аварии, в первую 
очередь, необходимо соблюдать Правила дорожно-
го движения. Пешеходам и другим участникам дви-
жения необходимо использовать предусмотренные 
для них средства защиты. Важно помнить, что в ус-
ловиях низкой освещенности водителю трудно пра-
вильно и быстро отреагировать на ситуацию, даже 
если он не нарушает правила дорожного движения. 
С момента обнаружения объекта на дороге до при-
нятия решения водителем пройдет время, а машине 
предстоит преодолеть тормозной путь. Кроме того, 
велосипедисты и роллеры сами могут развить до-

статочно высокую скорость и по инерции не смогут 
быстро совершить манёвр. Таким образом, даже 
на маленькой скорости незащищенному человеку 
автомобиль может причинить значительный вред. 
Особо опасна такая ситуация для детей.

Один из вариантов решения данной проблемы, 
связанной с низкой освещенностью дорог – это ис-
пользование пешеходами, велосипедистами и ины-
ми участниками движения так называемых «светоо-
тражателей», что делает человека более заметным 
в темное время суток (с расстояния от 150 до 400 
метров). При этом значительно снижается риск быть 
сбитым.

Уважаемые взрослые, сотрудники МЧС по Ку-
рортному району напоминают: не забывайте, что на 
вас смотрят дети, которые учатся жить на примере 
родителей. Убедите школьника, что по улице лучше 
ходить только освещенным путём. Сделайте ребён-
ку подарок – «светоотражатель», который может 
стать не только веселым и красивым, но и полезным 
украшением!

Территориальный отдел по Курортному рай-
ону УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС 
России по СПб 

ПСО Курортного района

Ребенок один дома

«Светоотражатели» необходимы для вашей безопасности!
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В осенний период эксплуатация ма-
ломерных судов становится опасной. 
Погода в этот время года непредска-
зуема, ветер усиливается, что создает 
на водной поверхности волнение. Тем-
пература воздуха и воды становится 

ниже с каждым днём. Судовладельцы одеваются в 
тяжёлую тёплую одежду, которая стесняет движе-
ния.

Для подавляющего большинства маломерных су-
дов с наступлением холодов навигация заканчива-
ется. Однако некоторые судоводители продолжают 
выходить в плавание до становления льда и могут 
оказаться в условиях, приводящих к обледенению 
судна. Обледенение - явление крайне опасное, так 
как приводит к потере остойчивости судна, и, если 
не принять своевременных мер по его освобожде-
нию ото льда, опрокидывание судна неизбежно.

Обледенение судов происходит при температу-
рах наружного воздуха ниже 0 градусов Цельсия и 
при температурах забортной воды ниже 8 градусов 
Цельсия. Сильное обледенение может иметь место 
при плавании в штилевую погоду с температурой 
воздуха от 1 до минус 5 градусов и происходит в ре-
зультате сильного парения, тумана или переохлаж-
денных осадков.

Осенью температура воды составляет всего 7-8 
градусов, и если человек окажется в воде, намок-
шая одежда тут же потянет его вниз, а холодная 
вода будет сковывать движения. Поэтому перед 
выходом на воду нужно тщательно проверять тех-
ническое состояние своего судна, его укомплек-
тованность спасательными средствами и другими 
предметами снабжения в соответствии с установ-
ленными нормами. Спасательные жилеты должны 
быть обязательно надеты как на пассажиров, так и 
на судоводителя, а не храниться под сиденьями и в 
труднодоступных местах судна.

Во избежание несчастных случаев сотрудники 
МЧС Курортного района настоятельно рекомендуют 
судоводителям маломерных судов не выходить в 
плавание при условиях, способствующих обледене-
нию, а также настоятельно рекомендуют не остав-
лять детей без присмотра вблизи водоемов, быть 
предельно осторожным и не подвергать свою жизнь 
и жизнь Ваших пассажиров опасности!

Территориальный отдел по Курортному рай-
ону УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС 
России по СПб 

ПСО Курортного района

О безопасности на водоемах в осенний период.

Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 
02.04.2014 года «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» и в целях содействия органам внутренних 
дел (полиции) по поддержанию общественного порядка 
на территории Курортного района Санкт-Петербурга осу-
ществляется деятельность Общественной организации 
правоохранительной направленности — Народной дру-
жины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных ор-
ганов дружинники участвуют в мероприятиях по выявле-
нию и пресечению различного рода правонарушений, в 
том числе мест возможного нахождения несовершенно-
летних в вечернее время, принимают активное участие 
в обеспечении общественного порядка, путем патрулиро-
вания территории района, а также участвуют в обеспе-
чении общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий. 

Основными направлениями деятельности доброволь-
ных народных дружин являются: 

— содействие органам внутренних дел (полиции) и 
иным правоохранительным органам в охране обществен-
ного порядка; 

— участие в предупреждении и пресечении правона-
рушений; 

— распространение правовых знаний, разъяснение 
норм поведения в общественных местах. 

Добровольная 
народная дружина 
— это возможность 
проявить свою ак-
тивную граждан-
скую позицию, не 
на словах, а на 
деле, способствуя 
созданию безопас-
ной и комфортной 
среды, в которой 
мы все хотели бы жить. 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 
рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в 
ряды народных дружинников, кому не безразлична спо-
койная обстановка на территории своего любимого Ку-
рортного района. 

Получить статус народного дружинника и вступить в 
ряды может любой желающий гражданин Российской Фе-
дерации, достигший 18 лет. 

По вопросам вступления в народную дружину, 
необходимо обращаться в отдел законности право-
порядка и безопасности администрации Курортного 
района Санкт- Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 
или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.
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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 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 Курорт-

ного 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 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


