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№13 от 30 октября 2020 года

19.09.2020 года Местная администрация муниципально-
го образования поселок Смолячково в рамках целевой про-
граммы проведения досуговых мероприятий для жителей по-
селка организовала экскурсию в Царское село. Наши жители 
посетили Екатерининский дворец и Екатерининский парк.

Царское Село – это бывшая резиденцию российских им-
ператоров, которая привлекает туристов со всего мира. Сей-
час это музей-заповедник с роскошным дворцово-парковым 
ансамблем. Его строительство датируется XVII-XIX вв.

Самыми привлекательными местами для посещения 
всегда были и остаются Екатерининский и Александровский 
дворцы с одноименными парками и неповторимые скуль-
птурными ансамблями и архитектурными шедеврами.

Екатерининский дворец – это живая история. Каждый 
русский император, начиная с Екатерины I, внес в его стро-
ительство и развитие что-то свое. Но основными создатель-
ницами дворца были три императрицы – Екатерина I, Елиза-
вета Петровна и Екатерина II.

Дворец, возведенный в стиле барокко, восхищает своими 
размерами, мощной пространственной динамикой и «живо-
писностью» декора. Дворцовые фасады Растрелли украсил 
фигурами атлантов, кариатид, львиными масками и други-
ми лепными украшениями. Столь же роскошно украшены и 
апартаменты дворца. Парадная анфилада, декорированная 
золоченой резьбой, получила название «золотой».

Екатерининский дворец был заложен в 1717 году, ещё в пе-
риод правления Петра I. Его супруга, будущая российская им-

ператрица Екатерина I, повелела возвести для себя царскую 
летнюю резиденцию невдалеке от Петербурга, но в живопис-
ных местах. Выстроенный дворец был назван по имени своей 
владелицы. В период своего царствования Екатерина Великая 
постоянно перестраивала дворец на новый лад и свой вкус, 
тем самым она создавала в нём больше удобств и уюта для 
жизни, и делала царскую резиденцию более скромной.

Огромное здание в стиле барокко, построенное в сере-
дине восемнадцатого века, было сожжено и разграблено  

Экскурсия в Екатерининский дворец
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фашистами. Большинство парадных залов дворца успешно 
отреставрировано, но восстановление памятника архитекту-
ры продолжается.

Главная жемчужина дворца — знаменитая Янтарная 
комната. Как известно из истории, во время Великой Отече-
ственной войны она таинственно исчезла. Её восстановле-
ние заняло 24 года и потребовало более 6 тонн «солнечного 
камня». Янтарные стены с роскошным спектром оттенков от 
лимонного мёда до тёмного золота потрясают воображение. 
Убранство дышит великолепием, поражая шедеврами жи-
вописи, золотыми элементами, ажурной резьбой и изыскан-
ными росписями. Посещая эту комнату, не можешь скрыть 
своего восторга.

После экскурсии по Екатерининскому дворцу мы отпра-
вились любоваться парком.

Екатерининский парк – красивейший памятник мирового 
садово-паркового искусства нескольких веков. В нем нашли 
отражение множество стилей, присущих строениям XVIII и 
XIX вв. Все они органично сочетаются в одном простран-
стве и создают общую картину величия Екатерининского 
дворцово-паркового ансамбля. Парк состоит из двух частей: 
регулярного Старого сада и пейзажного Английского парка. 
Екатерина II хотела показать не просто сад разбитый в со-
временном стиле того времени, но и украшенный памятни-
ками, прославляющими величие ее царствования.

Мы с восхищением любовались красотой павильонов и 
построек, узнали очень много интересного и занимательного. 
Прогулка дала нам возможность насладиться видом цвету-
щих аллей, искусственных водоемов, вдохнуть запах хвои и 
шиповника. Ну а встреча с белками и утками доставила нам 
незабываемое удовольствие. 

МА МО пос. Смолячково
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День пожилого человека
«Мудрость приходит с годами»

Международный день пожилого человека – достаточно новый 
праздник. Впервые праздновать его стали в конце XX века – сна-
чала в странах Скандинавии, позже – в Америке. Во всем мире его 
стали отмечать после официального провозглашения Генеральной 
Ассамблеей ООН - Международный день пожилых людей.

Во всем мире этот праздник стали отмечать после офи-
циального провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 1 
октября - Международный день пожилых людей.

В России этот праздник стали отмечать с 1992 года, после 
Постановления Президиума Верховного Совета РФ. В этот 
день общественные объединения и организации проводят 
благотворительные акции, концерты, вечера отдыха, выстав-
ки, конференции, конгрессы. 

30 сентября 2020 года в нашем поселке проводились 
культурно-массовые мероприятия, приуроченные к Дню по-

жилого человека.  Состоялись 
концерты для жителей посел-
ка.  На территории Дома ве-
теранов «Красная Звезда» и в 
Психоневрологическом интер-
нате №6 прозвучали хорошо 
знакомые и любимые песни 
из известных советских кино-
фильмов разных лет, романсы 
и другие музыкальные произ-
ведения в исполнении дуэта 
«Вдохновение». 

Празднование Дня пожилого человека очень важное со-
бытие для россиян. Оно помогает нам поддержать и поблаго-
дарить пожилых людей, показать, что они нам очень дороги 
и мы ценим их за то, что они сделали для подрастающего 
поколения и то, что они делают для нас сейчас.

Когда мы молоды, то редко задумываемся о том, что рано 
или поздно состаримся. Эта мысль кажется нам очень да-
лекой, и скорее даже непостижимой. Нам кажется, что мы  

всегда будем такими же молодыми. Но жизнь течет слишком  
быстро, и каждый год сменяется все незаметнее. И неожи-
данно мы осознаем, что уже сами стали бабушками и де-
душками.

И конечно, очень важно, как воспринимают праздник мо-
лодые. Ведь пожилым людям приятно, когда их дети, внуки, 
правнуки звонят в этот день, приезжают, оставляя все дела и 
посвящая вечер своим близким, отчему дому, семье.

Обращаясь к старшему поколению, хочется сказать по-
больше самых ласковых, самых искренних слов, чтобы их 
тепло смогло согреть и всегда напомнить, как мы чтим Вашу 
заботу, Вашу любовь. Пусть радостно сияют Ваши глаза, 
душа не теряет азарта и молодости, а все болезни и напасти 
обходят стороной.

Примите от нас душевные поздравления в День пожилого 
человека.

Депутаты муниципального совета 
и служащие Местной администрации 

МО пос. Смолячково
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Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково в рамках целевой программы про-
ведения досуговых мероприятий для жителей поселка с 
25.09.2020 по 27.09.2020 года организовала экскурсию по 
святым местам на остров Валаам.

Наше путешествие началось с речного вокзала Уткина за-
водь. Разместившись в уютных каютах на теплоходе «Леонид 
Соболев» мы приготовились к путешествию. На теплоходе соз-
даны все условия для приятного путешествия и отдыха: два ре-
сторана, танцплощадка, кинотеатр, конференц-зал, открытая 
«Солнечная палуба», игровые залы. Кормили очень вкусно и 
разнообразно. Вечерняя программа была интересной и веселой.

На Валаам мы прибыли рано утром. Валаамские виды 
умиротворяли красотой. Каждый островок, каждую бухточку, 
каждую часовню и каждый скит — всё хотелось рассмотреть 
и сфотографировать. Эффект единения с природой усиливали 
чайки, подлетавшие к бортам теплохода. Однако, наш капитан 
был строг, по громкой связи он скомандовал — чаек не кормить.

Остров Валаам – это место силы, место духовного на-
слаждения и место сказочной природной красоты. Валаам 
свое название получил от финского Valamo – горная, высо-

кая земля. Острова архипелага величественно возвышаются 
над водной гладью, радуя глаз своей красотой и гармонией.

Главной достопримечательностью острова является Ва-
лаамский монастырь. Он имеет свою бухту, но так как она до-
вольно узкая, теплоходы встают на якорь в Никоновской бухте, 
расположенной на другой стороне острова. По прибытию на 
Валаам мы позавтракали, и сразу же отправились на экскур-
сию смотреть уникальную природу острова, и знакомится с его 
духовной составляющей. Наиболее близко находящийся к при-
чалу является Воскресенский скит. Одна из форм монашеской 
жизни - скит. Иноки живут в скиту, уединенно, и устав их жизни 
- суровый. Скитов на острове несколько, но мы посетили один 

- Воскресенский скит, расположенный на вершине холма над 
Большой Никоновской бухтой. В комплекс скита входят келей-
ные корпуса, трапезная, жилые и хозяйственные помещения, а 
в центре - двухэтажная церковь из красного кирпича, возведен-
ная в начале 20 века на месте деревянной часовни.

Обратный путь к пристани мы прошли по дороге длиной 
около 6 км. На острове проложено много троп и мелких до-
рог, говорят, даже можно и заблудиться. Монастырская до-
рога - не асфальтирована, но идти по ней было очень удобно 

Экскурсия на Валаам
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и приятно. В некоторых местах дороги на Валааме широкие, 
а в некоторых сделаны деревянные помосты.

С экскурсоводом нам очень повезло, слушать было ин-
тересно! Экскурсовод рассказывала удивительные вещи об 
истории острова, о его сегодняшнем возрождении, о жизни. 
Отдыхая и слушая рассказ экскурсовода, мы идем по дороге 
дальше и вдруг прямо посреди леса встречаем скрипачку. Её 
музыка удивительным образом гармонировала с природой. 
Играя, она не замечает ни нас, ни леса, ни комаров, составляя 
со своей скрипкой единое целое, перемещённое сюда из дру-
гого времени и из неведомого пространства. Тропинка ныряет 
в лесную чащу, где кроны деревьев то тут, то там, смыкаются, 
пытаясь ветками закрыть небо. На своих тоненьких стебель-
ках дрожат лесные цветочки, рядом с которыми грациозны и 
спокойны листья папоротника. И вот мы на новом, ещё бо-
лее потрясающем месте! Чуть в стороне от Гефсиманского 
скита находится Малая Никоновская бухта. Она считается на 
архипелаге одной из самых спокойных. Её противоположный 
берег оказался низким, полностью укрытым лесом. Камени-
стый, вздыбившийся над водой на 40 метров берег, имеет 
живописные проплешины. Здешняя скала названа монахами 
горой Елеон с оборудованными площадками для отдыха. За-
тем по обустроенным деревянным дорожкам обходим озеро. 
Полюбовавшись отражённым в воде небом и деревьями, на-
правляемся к церквушке. Вскоре за Коневским скитом дорога 
приводит к монастырской ферме, стоящей на берегу озера 
Сисяярви. Монастырские хозяйства возрождаются и процве-
тают. Приятно посмотреть на их упитанных коров, свиней и 
баранов. Возле фермы обустроены лавки, на которые можно 
присесть и отдохнуть. От монастырской фермы встаём на тро-
пу, которая ведёт нас в обратном направлении.

В настоящий момент множество Валаамских островков 
соединяются мостиками с основным островом. На многих 
из таковых построены скиты и часовни. Валаам остров ка-
менистый. В некоторых случаях растущие здесь деревья 
цепляются корнями в буквальном смысле за воздух. Чистый 
хвойный воздух, богатая и разнообразная растительность, 
деревья по обе стороны дороги, рассказ экскурсовода о лес-
ных посадках и произрастающих растениях острова - все это 
запомнится надолго. Ну, а когда отведённые три часа закан-
чиваются, возвращаемся на катер обедать. Выйдя на палубу 
днем, можно было почувствовать себя в настоящей сказке 
- вокруг вас скалы, синяя гладь воды, над вами – бездонное 
голубое небо. Вы чуть различаете шелест листвы и еловых 
лап, вода неспешно бьется о скалистый берег. Теплый ве-
терок нежно касается вашего лица, а солнце гладит вас по 
щекам, волосам, ласково припекая и обнимая лучами.

После обеда мы вновь отправились на пешую экскурсию. 
Наш путь лежал по Главной монастырской дороге в Цен-
тральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского мо-

настыря. Расстояние от теплохода до Центральной усадьбы 
около 7 км в одну сторону. Погода нам благоприятствовала, 
было тепло, и весь день светило солнышко. От причала идем 
через лиственную аллею, заходя в монастырский фруктовый 
сад, созданный монахами. В саду много различных растений, 
кустарников, трав. На яблоневых деревьях много плодов. В 
центре усадьбы находится пятиглавый Спасо-Преображен-
ский собор, окруженный корпусами братских келий, который 
можно увидеть из разных точек острова. Спасо-Преображен-
ский собор - главное сооружение, построен в конце 19 века. 
Собор очень красив, фасад из красного кирпича, а купола не-
бесно-голубые. Собор богато украшен росписью, на стенах 
и колоннах много чудотворных икон. История Валаамского 
Спасо-Преображенского монастыря удивительна и в какой-
то степени печальна. Сегодня, в начале XXI века монастырь 
восстанавливает свой почти полностью утраченный в совет-
ское время уклад. Обратно мы решили прокатиться на кате-
ре. На теплоход мы вернулись уставшие, но довольные. 

Поужинав, мы вышли на палубу, чтобы еще раз увидеть 
удаляющийся берег Валаама. На скалах, возвышающихся 
над водой как неприступные крепости, растут могучие сосны 
и ели. Сочетание скалистого берега, елей и сосен, разнотра-
вья цветов с насыщенно-синей гладью воды – это совершен-
ное очарование Валаама. Природа – это живой организм. 
Вода, лес, воздух, земля – все имеет свою душу, и душа эта 
обладает силой.

Так закончилось наше путешествие на чудный остров 
Валаам. А нам тем временем предстоял обратный путь в 
Санкт-Петербург по Ладожскому озеру и Неве реке. Посе-
щение Валаама никого не оставило равнодушным, все при-
везли с собой прекрасные сувениры. Домой вернулись все 
счастливые и одухотворенные поездкой. 

МА МО пос. Смолячково
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 
с Днем народного единства!

С каждым годом дата 4 ноября приобретает все большую 
актуальность, напоминая нам об ответственности за настоя-
щее и будущее Родины. 

Этот праздник дает нам возможность осознать себя на-
родом с общим прошлым и будущим. Он имеет глубокие 
исторические и духовные корни, связан с великим подвигом 
и подвижничеством наших предков. 

Наша задача – сберечь бесценное наследие многих поко-
лений, укрепить социально-экономический потенциал страны, 
сохранить согласие в обществе. 

Пусть День народного единства всегда будет праздником 
нашей гражданской солидарности, взаимопомощи, ответ-
ственности и патриотизма.

Желаю мира, процветания, успехов, всем доброго здоро-
вья и всего самого наилучшего!

С уважением,
Депутат Государственной Думы ФС РФ

В.И. Катенев

Героический подвиг ополченцев и сегодня остается для нас ярчайшим образцом патриотизма и самоотверженности. 
Он служит напоминанием о том, что главная сила России – в единстве народа. Это высшая ценность, которую мы должны 
беречь и завещать потомкам

Он праздник имеет глубокие исторические и духовные корни и связан с великим подвигом и подвижничеством наших предков, 
которые благодаря своей сплоченности и любви к Отечеству в труднейшие времена отстояли его целостность и независимость.

С каждым годом дата 4 ноября приобретает все большую актуальность, напоминая нам об ответственности за на-
стоящее и будущее Родины, могущество и славу которой мы создаем сообща. Именно единение всех народов помогало 
россиянам отстоять свободу Отчизны, сохранить уникальный союз народов и многогранную культурную идентичность. 
Сегодня наша задача – сберечь бесценное наследие многих поколений, укрепить социально-экономический потенциал 
страны и ее позиции в современном мире, сохранить согласие в обществе. Созидательный труд, стремление сделать 
родную землю сильной и независимой – залог процветания России в XXI веке.

Пусть День народного единства всегда будет праздником нашей гражданской солидарности, взаимопомощи, ответ-
ственности и патриотизма. Вместе мы преодолеем любые трудности, добьемся успехов, сохраним и приумножим куль-
турно-историческое наследие Российской Федерации.

Желаю всем добра, мира и благополучия!

4 ноября – День народного единства.
Поздравление депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с Днем 

народного единства. 
Уважаемые жители Курортного района!
Искренне поздравляем вас с государственным 

праздником России - Днем народного единства!
 4 ноября мы отмечаем День народного единства: 

праздник, напоминающий нам о славном и решитель-
ном подвиге наших предков, о единении людей разных 
сословий и вероисповеданий и, несомненно, являю-
щийся символом высокой духовности, патриотизма и 
преданности Отчизне.  

Современная Россия – многонациональная страна, 
у которой есть великое прошлое, настоящее и буду-
щее. Россияне свято берегут нравственное достояние 
своего Отечества, приумножая и укрепляя его своим 
трудом, энергией и талантом. Пусть этот день станет 
для вас праздником дружбы и единения, любви и со-
гласия, заботы и великодушия! 

    От всей души желаем вам крепкого здоровья, больших успехов, мира, добра и благополучия!
С Уважением, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретари Курортного и Кронштадтского от-

делений партии «Единая Россия»

Александр Ваймер        Александр Ходосок
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Молодогвардейцы Санкт-Петербурга высадили 100 са-
женцев ели в Курортном районе

24 октября в Курортном районе Санкт-Петербурга при 
поддержке Муниципального образования «Смолячково» и 
Гатчинского лесничества состоялась акция «Эковыходной».

Мероприятие проходило в рамках деятельности экологи-
ческого направления «Молодой Гвардии Единой России» и 
было приурочено ко Дню отказа от бумаги и закрытию сезона 
посадки лесов. Активисты, совместно с Главой Муниципаль-
ного образования «Смолячково» Антоном Евгеньевичем 
Власовым и местными жителями организовали высадку 100 

саженцев ели, которые предоставило лесничество по прось-
бе молодогвардейцев.

Совместно с жителями района, участники высадили ели 
на территории двух муниципальных парков, а также органи-
зовали посадку елей вокруг скейт-парка округа. Активисты 

уверены, в будущем саженцы помогут огородить территорию 
вокруг скейт-площадки, что положительно повлияет на уро-
вень безопасности для всех посетителей популярного парка.

❗ Стоит отметить, что акция «Эковыходной» планирует-
ся и в других районах Санкт-Петербурга. Молодогвардейцы 
отметили, что озеленение города – одно из ключевых на-
правлений работы в рамках деятельности экологического 
направления «Молодой Гвардии Единой России».

Руководитель Курортного района «Молодой Гвардии Еди-
ной России» Вячеслав Гранев:

— Мы были рады принять участие в данном мероприя-
тии. На мой взгляд, наша организация дала отличный старт 
для развития экологического направления в Курортном рай-
оне. Мы очень рады, что молодые ребята стараются внести 
свой вклад в благоустройство своего города. Я уверен, что 
мы продолжим озеленять наш родной район и сможем сде-
лать его лучше!

Эковыходной в поселке Смолячково
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Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 12.10.2020 г. № 165
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково

 за 9 месяцев 2020 года

1. Общее поступление доходов – 17998,0 тыс. руб., что составляет 77,37 % от плана, в том числе собственных – 784,7 тыс. руб., дотация из бюджета 
Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 13366,8 тыс. руб., прочие дотации – 45,4 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга 
– 3801,1 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 13924,2 тыс. руб., что составляет 59,86 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 октября 2020 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 8 человек – глава Местной администрации, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 чело-

века, организационно-правовой сектор – 2 человека, сектор благоустройства – 1 человек.
4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных лиц и муниципальных служащих:

– расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 928,4 тыс. руб.
– расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 367,1 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга – 63,0 тыс. руб.;
– расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 4739,0 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечитель-

ству (за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) -  1220,9 тыс. руб.
– расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 687,4 тыс. руб., из них за счет субвенций на испол-

нение отдельных государственных полномочий – 56,1 тыс. руб. 
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 7202,3 тыс. руб., в том числе:

– расходы на формирование архивных фондов муниципального образования – 155,8 тыс. руб.;
– расходы на ГО и ЧС (брошюры) – 5,0 тыс. руб.
– расходы на брошюры по профилактике терроризма и экстремизма, правонарушений, незаконного потребления наркотических средств, последствий потре-

бления табака, по укреплению межнационального согласия, по экологическому просвещению, профилактике дорожно-транспортного травматизма – 35,0 тыс. руб.
– расходы на содержание дорог местного значения – 1648,8 тыс. руб.;
– расходы по благоустройству – 3281,4 тыс. руб., в том числе:

• на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 2225,2 тыс. руб. (за счет субвенции на 
исполнение отдельного государственного полномочия);

• расходы на уборку и обслуживание территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 358.8 тыс. руб.
• расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей – 128,1 тыс. руб.;
• расходы на рассаду цветов и уход за клумбами – 125,7 тыс. руб.
• расходы на инвентарь к субботнику – 13,1 тыс. руб.
• расходы на приобретение и установку спортивного оборудования (тренажеров) по пер. П. Морозова 259,0 тыс. руб., детского игрового оборудования 

(песочницы и качалки) по Приморскому шоссе д. 704А – 36,3 тыс. руб.
• расходы на приобретение и установку скамеек (15 шт.), урн (9 штук), вешала для вывешивания белья – 135,2 тыс. руб.

– расходы на праздничные мероприятия (6 мероприятий и приобретение сувенирной продукции) – 677,3 тыс. руб.;
– расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка (1 посещение цирка и 6 экскурсий) – 747,9 тыс. руб.;
– расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 31,7 тыс. руб.;
– расходы на выпуск муниципальной газеты – 108,4 тыс. руб.;
– расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 185,0 тыс. руб.;
– расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 115,9 тыс. руб.;
– расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 138,1 тыс. руб.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Время тишины. Вопросы ответственности» 

Сегодня достаточно часто встречаются 
ситуации, когда посторонние шумы и звуки 
осложняют нашу жизнь, особенно это каса-
ется ночного времени суток. 

В соответствии с Конституцией РФ осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц. Собственник жилого помещения не 
должен нарушать права других граждан, в частности сосе-
дей. Для возможности защиты своих прав важно знать, что 
в каждом субъекте РФ предусмотрены свои основания для 
привлечения к административной ответственности за нару-
шения обозначенной категории.

В правоохранительные органы от жителей района продол-
жают поступать обращения по вопросам нарушения тишины.

Ранее прокуратурой района давались разъяснения жи-
телям района об ответственности граждан за нарушение 
тишины в ночное время суток. Вместе с тем прокуратура 
района дополнительно разъясняет, что ответственность за 
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, в вы-
ходные и праздничные дни установлена статьей 8 Закона 
Санкт-Петербурга об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге от 12.05.2010 № 273-70. В соответствии с 
данной нормой нарушение тишины и покоя граждан в ночное 

время, а именно с 22.00 до 8.00 влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 
5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 25 тысяч до 50 ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч 
рублей. Также Закон предусматривает ответственность за 
совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан 
в многоквартирных домах в выходные и нерабочие празд-
ничные дни с 8.00 до 12.00 часов, в т.ч. проведение ремонт-
ных, строительных, погрузочно-разгрузочных и других работ. 

Исключением является, если указанные действия направ-
лены на предотвращение правонарушений, ликвидацию по-
следствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных 
ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспе-
чением личной и общественной безопасности граждан.

Кроме того, прокуратура дополнительно разъясняет, 
что вопросы обеспечения контроля за соблюдением зако-
нодательства об административных правонарушениях, в 
том числе, о нарушении тишины и покоя граждан в ночное 
время, относятся к компетенции Управления по контролю за 
соблюдением законодательства об административных пра-
вонарушениях Комитета по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности г. Санкт-Петербурга (195197, г. Санкт-
Петербург, Кондратьевский проспект, д.40, корп.13).

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Стоп – угон!»

Неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством и их 
кража – один из наиболее распространен-
ных видов преступлений.

На территории района участились случаи совершения 
таких преступлений, для их предотвращения владельцам не-
обходимо максимально обезопасить свое имущество, конеч-
но же, один из надежных способов –  охраняемые стоянки, 
но не у всех такая возможность есть. Необходимо помнить, 
что профессиональные угонщики используют все более но-

вые технологии, постоянно совершенствуют свое преступ-
ное мастерство.

По возможности не оставляйте автомобиль в неосве-
щенных и безлюдных местах. Покидая автомобиль даже на 
короткое время, желательно включать автосигнализацию 
и устанавливать механические средства защиты. Покидая 
машину, не оставляйте на видном месте ценные вещи (до-
кументы, сумки, иное имущество) – все то, что может заинте-
ресовать злоумышленников.

Перечисленные рекомендации, конечно, не являются ис-
черпывающими.
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Прокуратура района обращает внимание - уважаемые ав-
товладельцы, чтобы не лишиться своего имущества, главное 
не просто обеспечить наименьший доступ к вашему автомо-
билю, но и создать максимальные трудности для злоумыш-
ленников.

Во всех случаях, если вы и ваши близкие подверглись 
преступным посягательствам, необходимо незамедлительно 
сообщить о произошедшем в ближайший отдел полиции, в 
том числе по телефонам: 437-02-02, 433-47-02, 596-87-02. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В СМИ
«Внимание детям!»

Обеспечение прав и свобод несовершен-
нолетних, и, в первую очередь, защита детей 
от преступных посягательств, является од-
ним из наиболее приоритетных направлений 

внутренней политики Российской Федерации.
Чаще всего несовершеннолетние становятся жертвами 

преступлений против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности, а также преступлений против жизни и 
здоровья детей, и преступлений против собственности.

Говоря о категориях детей, подпадающих под определе-
ние – «потерпевший от преступления», необходимо отметить, 
что это дети разного возраста, социального, имущественно-
го статуса их родителей. Однако существуют правила, при 
соблюдении которых можно предотвратить неприятные по-
следствия, если ребёнок будет знать, что именно ему делать 
в опасной ситуации.

Именно родители по закону отвечают за безопасность 
своих детей.

Обучите своих детей нескольким правилам :
- нельзя разговаривать с незнакомцами и впускать их в 

квартиру;
- нельзя заходить с незнакомцем в лифт и подъезд;
- нельзя садиться в автомобиль к незнакомцам;
- нельзя принимать от незнакомых людей подарки и со-

глашаться на их предложение пойти с ними;

- нельзя задерживаться на улице после школы, особенно 
с наступлением темноты.

Не позволяйте детям уходить далеко от дома и гулять в 
не предназначенных для этого местах.

Старайтесь сами забирать ребенка из детского сада или школы.
Объясните ребенку, что гулять в компании друзей гораз-

до безопаснее, чем одному. Преступника всегда привлекает 
одиноко гуляющий ребенок.

Не приобретайте ребенку дорогие гаджеты, мобильные 
телефоны и иные дорогие вещи, которые могут спровоциро-
вать совершение в отношении него преступления.

Не стесняйтесь интересоваться в детских учреждениях, 
куда ходит Ваш ребёнок и кто работает с детьми.

Вы имеете полное право потребовать документальное 
подтверждение профессиональной пригодности педагогов и 
поинтересоваться у руководителя учреждения их прошлым.

Попросите вашего ребенка сразу же рассказать вам о непри-
ятных ситуациях во время общения в Интернете, подчеркнув, 
что Вы не будете сердиться, о чем бы он ни сообщил. Просма-
тривайте информацию, содержащуюся в компьютере вашего ре-
бенка – это поможет контролировать его общение в сети.

Твердо сказать «нет», рассказать тому, кто в состоянии 
реально помочь – это жизненно важные для любого ребён-
ка навыки, которые следует последовательно прививать для 
использования в ситуации, угрожающей безопасности.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«А ваш ребенок в безопасности?»

Среди подростков сегодня в моде опас-
ные развлечения. Во все времена подрост-
ки пытались доказать, что они лучше своих 
сверстников. Это как один из способов са-

мовыражения, например, заветная мечта многих — удачное 
селфи, к примеру, на крыше многоэтажных домов, покорение 
самых высоких точек в городе без специального снаряжения, 
проезд вне салона автотранспорта и иное.

Перечисленные формы опасны для жизни и здоровья де-
тей и требуют внимания и контроля со стороны родителей за 
временем препровождения своего ребенка, подросток нужда-
ется в разъяснении последствий проявления своего взросле-
ния и самостоятельности. Зачастую молодежное увлечение 
проявляется в девиантной форме поведения подростков, 
содержит признаки административного правонарушения. В 
отдельных случаях экстремальное поведение приводит к не-
счастным случаям и гибели несовершеннолетних.

В соответствии с требованиями ст. 63 Семейного кодекса 
Российской Федерации родители несовершеннолетних несут 
ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение роди-
телями или иными законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, 
родители могут быть привлечены к административной от-
ветственности за совершение административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Прокуратура района призывает – уважаемые родители, 
во избежание негативных последствий и серьезных травм 
проводите с детьми разъяснительные беседы профилакти-
ческого характера. Ваша внимательность поможет сохра-
нить здоровье и жизнь вашего ребенка. 

Постановлением Правительства Российской Федерации внесе-
ны изменения в перечень информации, формируемой и предо-

ставляемой в обязательном порядке органами государственной 
власти, страховщиками и иными организациями

Указанные изменения, внесенные постановлением Пра-
вительства РФ от 29.09.2020,  скорректировали порядок 
обмена информацией между государственными органами, 
страховщиками и другими организациями. 

Благодаря данным нововведениям стало возможным 
применение индивидуальных тарифов ОСАГО.

В настоящее время расширен список информации, ко-
торую МВД предоставляет в Российский Союз Автострахов-
щиков для учета в автоматизированной информационной 
системе.  Например, страховщики получат доступ к инфор-
мации о том, привлекался ли клиент к административной от-
ветственности в течение года до заключения договора.

Кроме того, при выборе базовой ставки тарифа страхо-
вая компания сможет расценить как фактор риска, напри-
мер, то, что водителя неоднократно привлекали к адми-
нистративной ответственности за превышение скорости 
более чем на 60 км/ч., выезд на встречную полосу движе-
ния, а также проезд на запрещающий сигнал светофора или 
жест регулировщика.

Необходимо отметить, что вышеперечисленные новше-
ства будут применяться к отношениям, возникшим из догово-
ров, заключенных после 4 августа 2020 года. 

Соответствующее постановление вступило в силу 
02.10.2020.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Ответственность за распитие алкогольной продукции 

в общественных местах»
Довольно актуальной сегодня остается 

тема ответственности за распитие спиртных 
напитков в общественных местах. Неприят-

но наблюдать на улице сцены, в которых не совсем трезвые 
граждане ведут себя неподобающим образом. Оскорбления 
и вызывающее поведение - малая часть последствий потре-
бления алкоголя.

Распитие алкогольной продукции в общественных ме-
стах противоречит правилам поведения, принятым в обще-
стве, а также способствует увеличению количества право-
нарушений.

Кодексом об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации за правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок, предусмотрена административная ответ-
ственность в виде административного штрафа до 1 500 рублей, 

а также может быть наложен административный арест на срок 
до пятнадцати суток. Аналогичная ответственность предус-
мотрена за нахождение в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое досто-
инство и общественную нравственность.

К административной ответственности за распитие алко-
гольной продукции в общественных местах привлекаются 
лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

К местам, в которых запрещено употреблять алкогольную 
продукцию, относятся, в том числе, дворы, подъезды, лест-
ничные площадки, лифты жилых домов.

Необходимо также учитывать тот факт, что если лицо 
задержано и подверглось административному наказанию 
впервые, информация об этом будет зафиксирована в ин-
формационном центре учета.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Цифровая валюта признана имуществом»

С 01.01 2021 вступает в силу Федеральный 
закон от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», который будет регули-
ровать отношения, возникающие при выпуске, учете и обраще-
нии цифровых финансовых активов, особенности деятельности 
оператора информационной системы, в которой осуществляет-
ся выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена 
цифровых финансовых активов, а также отношения, возникаю-
щие при обороте цифровой валюты в Российской Федерации.

Новый Федеральный закон закрепил понятие «цифровых 
финансовых активов», под которыми понимаются цифровые 
права, включающие денежные требования, возможность 
осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, пра-
ва участия в капитале непубличного акционерного обще-
ства, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, 
которые предусмотрены решением о выпуске цифровых 
финансовых активов в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых 
возможны только путем внесения (изменения) записей в 

информационную систему на основе распределенного рее-
стра, а также в иные информационные системы.

Цифровой валютой признается совокупность электрон-
ных данных (цифрового кода или обозначения), содержа-
щихся в информационной системе, которые предлагаются и 
(или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не 
являющегося денежной единицей Российской Федерации, 
денежной единицей иностранного государства и (или) меж-
дународной денежной или расчетной единицей, и (или) в ка-
честве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, 
обязанное перед каждым обладателем таких электронных 
данных, за исключением оператора и (или) узлов информа-
ционной системы, обязанных только обеспечивать соответ-
ствие порядка выпуска этих электронных данных и осущест-
вления в их отношении действий по внесению (изменению) 
записей в такую информационную систему ее правилам.

Кроме того, указанным Федеральным законом статья 8 
Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» дополнена частью 10, согласно кото-
рой для целей настоящего Федерального закона цифровая 
валюта признается имуществом.

88 лет Гражданской обороне
Ежегодно 4 октября в России празднуется 

День гражданской обороны страны. Именно 
в этот день 88 лет назад Совет Народных 
Комиссаров утвердил новое Положение о 
противовоздушной обороне Союза ССР, со-
гласно которому местная противовоздушная 

оборона была выделена в самостоятельную составную часть 
всей системы противовоздушной обороны Советского госу-
дарства. С этой даты принято отсчитывать начало существо-
вания, общесоюзной МПВО, преемницей которой стала Граж-
данская оборона СССР. Для города на Неве эта дата имеет 
особое значение, ведь именно бойцы МПВО защищали и вос-
станавливали наш город в дни блокады.

Всего за период 1941-1945 годов силами бойцов МПВО 
Ленинграда был выполнен следующий объем работ:

- отремонтировано и восстановлено 2118 жилых домов, 24 
лечебных учреждения, 81 школа, 288 общественных зданий;

- осуществлен ремонт и восстановление набережных, во-
допровода, канализации, энергокабельного хозяйства, трам-

вайных путей, улиц и шоссей-
ных дорог;

- проверена и разминиро-
вана площадь 76 тыс. га;

- обнаружено, обезвреже-
но и уничтожено около 7 млн. 
взрывоопасных предметов;

- только батальонами МПВО оказана помощь 33782 чел., 
разобрано 6554 завала, извлечено из-под завалов живых 
3968 чел. и 2255 трупов, погребено 318 тыс. тел погибших;

- построено и отремонтировано 1300 защитных сооружений;
- разобрано на топливо 1400 деревянных домов, заготов-

лено 548 тыс. кубометров дров;
- силами бойцов восстановительных полков МПВО было 

восстановлено около 200 километров железнодорожных пу-
тей, 15 стальных и 17 деревянных мостов;

- бойцы противопожарной службы МПВО ликвидировали 
1152 крупных пожара и 16 тысяч возгораний.

Потери личного состава МПВО Ленинграда составили:
- 345 человек убиты, умерли от ран или погибли при вы-

полнении заданий;
- 454 человека ранены;
- 320 человек пропали без вести;
- 3458 человек умерли от дистрофии.
За многие десятилетия своего существования система 

Гражданской обороны претерпела серьезные изменения. Од-
нако несмотря ни на что не потеряла своей истинной сути – 
быть армией спасения для гражданского населения.

Поздравляем ветеранов МПВО - ГО, весь личный состав 
ГОЧС с праздником 88 -летия Гражданской обороны России. 
Здоровья, успехов в труде на благо Родины.

Управление по Курортному району  
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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Если вы собрались в лес
В Курортном районе продолжается пора 

«тихой охоты». Жители и гости области 
используют любую возможность собрать 
грибы и ягоды впрок. К сожалению, неред-
ки случаи, когда увлекшись поисками, пре-

одолевая кочки и овраги, а иногда болотистые и холмистые 
местности, люди могут потерять ориентацию и заблудиться.

В связи с этим просим при посещении лесов соблюдать 
элементарные меры безопасности:

- собираясь в лес, обсудите с родными и близкими марш-
рут и время возвращения, не заставляйте их волноваться;

- пополните баланс мобильного телефона, проверьте за-
ряд батареи;

- возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас 
воды и продуктов;

- тем, кто нуждается постоянном приеме лекарственных 
средств, необходимо иметь при себе их оптимальный запас;

- одевайтесь ярко, нелишним будет наклеить на одежду 
светоотражающие полоски или рисунки;

- старайтесь запоминать по пути как можно больше пред-
метов – необычные деревья, камни и т.д.; ориентируясь на 
них, вам будет намного проще возвращаться назад.

 Если вы все-таки заблудились:
- не паникуйте, остановитесь, попытайтесь вспомнить от-

куда пришли;
- прислушайтесь, не слышно ли криков, шума машин, лая 

собак;
- если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь 

на месте, разведите костер - по дыму найти человека легче;
- если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориен-

тируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию 
электропередач, реку - следуя вдоль этих объектов, вы всег-
да выйдете к людям;

- подавать звуковые сигналы можно ударами палки о де-
ревья, звук от них далеко расходится по лесу;

- если все же ночь застала вас в лесу, подберите подхо-
дящее для ночлега место. Двигаться в темное время не ре-
комендуется: можно получить травму, оступившись или про-
валившись в воду. Место для ночлега выбирайте высокое и 
сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте хворост для 

костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться лучше 
всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддер-
живать его всю ночь;

- сотовый телефон уже не раз помогал установить место 
нахождения заблудившихся грибников. Спасателям можно 
позвонить с мобильного без сим-карты и даже если вы на-
ходитесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. 
Для этого необходимо набрать номер «112» и попытаться 
объяснить своё местонахождение.

Управление по Курортному району  
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Экстренные номера телефонов должны знать не только 
взрослые люди, но и дети.

В доме на видном месте всегда должен 
висеть список номеров телефонов, по кото-
рым ребенок может позвонить сам в случае 
угрозы: МЧС, полиция, скорая помощь, но-

мера ваших родственников и близких друзей, номер вашего 
мобильного телефона.

Обязательно научите ребёнка, как нужно вызывать экстрен-
ные службы с домашнего и с мобильного телефона, какие циф-
ры номера набирать и что сказать диспетчеру службы.

«101», «112» – единый номер вызова экстренных опера-
тивных служб с мобильных телефонов для приёма сообще-
ний о пожарах и чрезвычайных ситуациях;

«01», «101» – единый для набора со всех стационарных 
телефонов;

Говорить по телефону нужно четко, спокойно и не торо-
пясь: по звонку команда уже поднята по тревоге и выезжает, 
а все дополнительные сведения ей передадут по рации.

Расскажите ребенку, что нужно сообщить диспетчеру при 
звонке в экстренную службу:

Адрес – называть нужно в первую очередь: даже если связь 
прервется, спасатели все равно будут знать, куда ехать.

Объект – где это случилось: во дворе, в квартире, в под-
вале, на складе и т.д;

Что случилось – сообщить конкретно: горит телевизор, 
мебель; чувствуется запах газа;

Если диспетчер попросит, нужно уточнить номер дома, 
подъезда, квартиры, код для входа в подъезд и т.д.;

Назвать свою фамилию и телефон.

Распечатайте адрес и нужные телефоны и повесьте их на 
стене рядом с телефонным аппаратом.

Кроме того, не забудьте объяснить детям, что вызов экс-
тренных служб- это не игрушки: нельзя баловаться, обманы-
вать операторов. Последствия ложного звонка могут быть 
очень серьезными.

А также, уважаемые родители, помните, что ни при ка-
ких обстоятельствах нельзя оставлять ребенка дошкольного 
возраста одного дома без присмотра.

Управление по Курортному району ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу
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Одни из самых опасных дорожно-транс-
портных происшествий – наезды автотран-
спорта на пешеходов и лиц, которые ис-
пользуют такие средства передвижения, как 
велосипеды, ролики и другое. Традиционно 
количество подобных ДТП 

возрастает с наступлением осени и зимы, ког-
да увеличивается длительность темного вре-
мени суток. Люди чаще попадают под колеса 
машин в вечернее время. Связано это со сла-
бой освещенностью дорог, особенно пешеход-
ных зон, с тем, что при этом многие предпочи-
тают одеваться в темную 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 дорож-
ного движения. Пешеходам и другим участникам движе-
ния необходимо использовать предусмотренные для них 
средства защиты. Важно помнить, что в условиях низкой 
освещенности водителю трудно правильно и быстро отре-
агировать на ситуацию, даже если он не нарушает пра-
вила дорожного движения. С момента обнаружения объ-
екта на дороге до принятия решения водителем пройдет 

время, а машине предстоит преодолеть тормозной путь. 
Кроме того, велосипедисты и роллеры сами могут развить 
достаточно высокую скорость и по инерции не смогут бы-
стро совершить манёвр. Таким образом, даже на малень-
кой скорости незащищенному человеку автомобиль может 

причинить значительный вред. Особо опасна 
такая ситуация для детей.

Один из вариантов решения данной про-
блемы, связанной с низкой освещенностью до-
рог – это использование пешеходами, велоси-
педистами и иными участниками движения так 
называемых «светоотражателей», что делает 
человека более заметным в темное время су-
ток (с расстояния от 150 до 400 метров). При 
этом значительно снижается риск быть сбитым.

Уважаемые взрослые, сотрудники МЧС по 
Курортному району напоминают: не забывай-

те, что на вас смотрят дети, которые учатся жить на примере 
родителей. Убедите школьника, что по улице лучше ходить 
только освещенным путём. Сделайте ребёнку подарок – 
«светоотражатель», который может стать не только веселым 
и красивым, но и полезным украшением! 

Управление по Курортному району ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу

«Светоотражатели» необходимы для вашей безопасности!

Ребенок один дома
Так уж устроена современная жизнь, что 

не все родители могут позволить себе си-
деть дома с детьми. Рано или поздно, возни-
кает такая ситуация, что детей приходится 
оставлять дома одних.

В первую очередь, объясните ребёнку, 
что он уже достаточно взрослый, и что пока родители на ра-
боте - он сможет побыть дома один. Объясните так же, что 
в этом нет ничего страшного, и он обязательно справится, а 
вы, родители, безмерно ему доверяете. Сотрудники МЧС по 
Курортному району напоминают: прежде чем решиться оста-
вить ребёнка одного дома, подготовьтесь, изучите важные 
правила, касающиеся его безопасности.

1. Замок входной двери должен быть исправным, не за-
хлопываться; открываться и закрываться с помощью ключа.

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

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

4. Спрячьте подальше все опасные вещи – спички, за-
жигалки, колющие и режущие предметы, бытовую химию и 
лекарства. Кто знает, что может прийти в голову маленькому 
непоседе во время вашего отсутствия.

5. Научите ребенка пользоваться необходимой бытовой 
техникой. Например, он должен уметь самостоятельно разо-
гревать еду. Оптимальный вариант — это наличие микровол-
новой печи или электрического чайника. Если же придется 

пользоваться газовой плитой, то ребенок должен знать весь 
процесс разогревания пищи.

6. Если у вас с вашими соседями доверительные отноше-
ния, то предупредите их о том, что ваш малыш остается дома 
один. Можете оставить у них запасной комплект ключей

7. Научите ребенка правильному общению по телефону. 
При разговоре с незнакомым человеком он не должен назы-
вать 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 малыша нет сотового теле-
фона, то около стационарного аппарата повесьте номера 
телефонов экстренных служб, а также самых близких род-
ственников!

Управление по Курортному району ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу

О безопасности на водоемах в осенний период.
В осенний период эксплуатация маломер-

ных судов становится опасной. Погода в этот 
время года непредсказуема, ветер усиливает-
ся, что создает на водной поверхности волне-
ние. Температура воздуха и воды становится 
ниже с каждым днём. Судовладельцы одева-

ются в тяжёлую тёплую одежду, которая стесняет движения.
Для подавляющего большинства маломерных судов с 

наступлением холодов навигация заканчивается. Однако не-
которые судоводители продолжают выходить в плавание до 
становления льда и могут оказаться в условиях, приводящих 

к обледенению судна. Обледенение - явление крайне опас-
ное, так как приводит к потере остойчивости судна, и, если не 
принять своевременных мер по его освобождению ото льда, 
опрокидывание судна неизбежно.

Обледенение судов происходит при температурах наруж-
ного воздуха ниже 0 градусов Цельсия и при температурах 
забортной воды ниже 8 градусов Цельсия. Сильное обледе-
нение может иметь место при плавании в штилевую погоду с 
температурой воздуха от 1 до минус 5 градусов и происходит 
в результате сильного парения, тумана или переохлажден-
ных осадков.
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Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов, 
и если человек окажется в воде, намокшая одежда тут же 
потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движе-
ния. Поэтому перед выходом на воду нужно тщательно про-
верять техническое состояние своего судна, его укомплекто-
ванность спасательными средствами и другими предметами 
снабжения в соответствии с установленными нормами. Спа-
сательные жилеты должны быть обязательно надеты как на 
пассажиров, так и на судоводителя, а не храниться под сиде-
ньями и в труднодоступных местах судна.

Во избежание несчастных случаев сотрудники МЧС Ку-
рортного района настоятельно рекомендуют судоводителям 
маломерных судов не выходить в плавание при условиях, 
способствующих обледенению, а также настоятельно ре-
комендуют не оставлять детей без присмотра вблизи водо-
емов, быть предельно осторожным и не подвергать свою 
жизнь и жизнь Ваших пассажиров опасности!

Управление по Курортному району ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу

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

ся основной проблемой для всех правоох-
ранительных органов России, и стабилизи-
ровать обстановку, пытаясь предупредить и 
не допустить террористические акты, мож-
но лишь совместными усилиями, а именно 
бдительностью населения и сотрудниче-
ством с правоохранительными органами. 

Террористический акт (закладка взрыв-
ных устройств, подрывы и захват залож-
ников) носит политический или военный 
характер и направлен на дестабилизацию 

обстановки в стране, регионе, городе. Арсенал злоумыш-
ленников богат - от самодельных устройств до современных 
взрывчатых устройств промышленного производства, а харак-

тер их действий изощрен - от элементарного минирования до 
маскировки взрывных устройств под предметы социально-бы-
тового назначения. 

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

Следует проявлять особую осторожность на многолюдных 
мероприятиях с тысячами участников, в популярных развле-
кательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вок-
залах.

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

- При обнаружении брошенного, разукомплектованного, дли-
тельное время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте 
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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, админи-

страция 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 ад-
министрации 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.

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

Телефоны экстренных и оперативных служб

об этом в районную администрацию, в органы местного само-
управления. 

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

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

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

рористов является организация взрывов в местах массового 
скопления людей и жилых домах. Помимо поражающего фак-
тора террористического акта, люди гибнут и получают травмы 
еще и в результате давки, возникшей вследствие паники. По-
этому необходимо помнить следующие правила поведения в 
толпе:

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

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

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

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

дей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.
- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу 

на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
- Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, 

не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от 
сумки на длинном ремне и шарфа.

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

- Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее поднять-
ся на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо 
сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы 

или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнув-
шись от земли ногами.

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

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

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

- При возникновении паники старайтесь сохранить спокой-
ствие и способность трезво оценивать ситуацию.

- Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сна-
чала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют вы-
ступающие люди.

- Не вступайте в незарегистрированные организации. Уча-
стие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголов-
ное наказание.

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

 Внимание! 
Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов по-

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

пытайтесь заглянуть внутрь, не трогайте, не передвигайте об-
наруженный предмет – это может привести к его взрыву;

- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозри-
тельном предмете в правоохранительные органы, водителю 
или машинисту транспорта, в котором вы едете.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой предмет найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опасность.
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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 общественного порядка» и в целях содействия ор-
ганам внутренних дел (полиции) по поддержанию общественного порядка на 
территории Курортного района Санкт-Петербурга осуществляется деятель-
ность Общественной организации правоохранительной направленности – 
Народной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники уча-
ствуют в мероприятиях по выявлению и пресечению различного рода право-
нарушений, в том числе мест возможного нахождения несовершеннолетних в 
вечернее время, принимают активное участие в обеспечении общественного 
порядка, путем патрулирования территории района, а также участвуют в обе-
спечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности добровольных народных дру-
жин являются: 

- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранитель-
ным органам в охране общественного порядка; 

- участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 
Добровольная народная дружина – это возможность проявить свою активную гражданскую позицию, не на словах, а на 

деле, способствуя созданию безопасной 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 спокойная обстановка на территории своего любимого Курортного района. 
Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской Федерации, 

достигший 18 лет. 
По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обращаться в отдел законности правопорядка 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.

Заключайте договоры на вывоз отходов!
Уважаемые собственники частных домовладений! Договор на вывоз твёрдых бытовых отходов вы можете 

заключить со специализированной организацией, выбрать её можно самостоятельно.
Рекомендуемые организации по заключению договоров – СПБ ГБУ «Курортный берег», тел. 437-36-55, 437-24-54; 

СПб ГУДСП «Курортное»,тел. 434-67-19; ООО Производственно-Коммерческая фирма «Петро-Васт», тел. 412-22-36,  
8-901-300-16-87.

За разъяснениями по вопросам заключения договора на вывоз ТКО можно обратиться в Местную администрацию муни-
ципального образования поселок Смолячково по телефону: 409-88-25 (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, 
лит. А, пом. 1-Н 280).

Уважаемые жители! Обращаем Ваше внимание: что за сброс мусо-
ра вне установленных мест предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч 
рублей – в соответствии со статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях.

МА МО пос.Смолячково
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Уважаемые жители поселка!

Каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье. Это право 
закреплено в российском и международном 
законодательстве. Но, увы, не всем детям 
удается его реализовать. Кто-то стал 
сиротой в результате 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 трудную жизненную ситуацию, 
оставшиеся без попечения родителей 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.


