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17 июня 2014 года Местной администрацией муни-
ципального образования поселок Смолячково, в рам-
ках исполнения целевой программы по проведению 
досуговых мероприятий для жителей поселка был ор-
ганизован праздничный концерт, посвящённый Дню 
России (читайте на стр. 3).

22 июня 2014 года вся наша страна отмечала День 
памяти и скорби. Работники муниципалитета, жители 
поселка, ребята из детских оздоровительных лагерей 
«Юный строитель» и «Ракета» собрались в этот день 
на торжественно-траурный митинг (читайте на стр. 2–3). 

25 июня 2014 года состоялось очередное заседание 
Муниципального совета, на котором приняты следую-
щие решения:

– Решение МС от 25 июня 2014 г. № 33 «О контроле 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд муниципального образования поселок Смо-
лячково»; 

– Решение МС от 25 июня 2014 г. № 34 «О назна-
чении выборов депутатов Муниципального сове-
та внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково пятого созы-
ва» (подробно на стр. 5–8). 

В наш адрес с просьбой об опубликовании инфор-
мации, полезной населению, обратились руководи-
тели ЧС СПб ГКУ «ПСО Курортного района» и Отде-
ла надзорной деятельности (ОНД) Курортного района 
с предупреждениями о возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций в повседневной жизни, уг-
рожающих жизни и здоровью граждан.

Полезную информацию читайте в рубрике «инфор-
мация по ГО и ЧС» на стр. 11–12. 

Рубрика посвященная ветеранам войны, труда 
и просто заслуженным людям, проживающим в посел-
ке Смолячково (читайте на стр. 3).

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

22 июня вся наша 
страна отмечала День па-
мяти и скорби, в назва-
нии которого уже слыш-
на не утихающая боль 
утрат и потерь, связанная 
с тем, что 73 года назад 
ранним утром началась 
самая страшная в ми-
ровой истории — Вели-
кая Отечественная вой-

на. Работники муниципалитета, жители поселка, ребята 
из детских оздоровительных лагерей «Юный строи-
тель» и «Ракета» собрались в этот день на торжествен-
но-траурный митинг. 

Глава Местной администрации муниципального 
образования А.Е. Власов говорил о страшных потерях 
советского народа в первый год войны, о том, что наш 
народ совершил Великий подвиг, отстояв нашу Родину, 
о тех кто сражался на поле боя, кто ковал Победу сво-
им трудом. Рассказал об истории нашего поселка, по-
знакомил присутствующих с биографией Героя Совет-
ского Союза Ф.А.Смолячкова, в честь которого назван 
наш поселок. 

Кавалер двух орденов Ленина, снайпер 14-й от-
дельной мотострелковой разведывательной роты 
(13-я стрелковая дивизия, 42-я Армия, Ленинград-

ский фронт) и зачинатель снайперского движения 
рядовой Феодосий Артемьевич Смолячков посмерт-
но был удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза. Он погиб на боевом посту утром 15 января 
1942 года в бою на Пулковских высотах. Был похо-
ронен в Ленинграде на Чесменском воинском клад-
бище, которое в войну было братским кладбищем 
13-й стрелковой дивизии. Через 10 лет после гибе-
ли героя, 15 декабря 1952 года, имя Смолячкова бы-
ло присвоено одной из улиц на Выборгской стороне 
Ленинграда. Его имя носят также улицы в Минске, Го-
меле, Быхове, именем снайпера был назван наш по-
селок Смолячково. 

Наши коллеги из МО пос. Серово в этот день орга-
низовали торжественно-траурный митинг у мемори-
ального камня, указывающий на место гибели Героя 
Советского Союза В.Серова — отважного летчика, 
принявшего свой последний бой. На митинг пришли 
ветераны, ребята из ДОЛ «Океан», руководители ор-
ганов местного самоуправления поселков Молодеж-
ное, Смолячково, представитель районной админис-
трации.

Самой печальной датой в календаре является 
22 июня — День памяти и скорби в честь тех, кто с хра-
бростью отдал свою жизнь за будущее в годы Великой 
Отечественной войны. День памяти и скорби был ут-
вержден именно в эту дату, как напоминание обо всех 

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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замученных, погибших в боях и умерших в неволе 
от рук фашистов. 

В этот памятный и скорбный день во многих стра-
нах, которые в 1941–1945 гг. принимали участие в во-
енных действиях, приспускают флаги и устраивают ми-
нуты молчания. 

Митинги закончились минутой молчания в память 
обо всех погибших. Присутствующие возложили цве-
ты к памятному знаку и зажгли свечи в память о по-
гибших. Дети возложили к подножию памятного зна-
ка коллективно изготовленную гирлянду из живых 
веток ели с красными гвоздиками, отдав дань уваже-
ния и благодарности тем, кто геройски воевал с фаши-
стами на полях сражений, мученически терпел голод 
и холод в блокадном Ленинграде, подвергался униже-
ниям и пыткам в фашистских лагерях, пережил немец-
кую оккупацию. Слава им в веках!

Местной администрацией му-
ниципального образования посе-
лок Смолячково 17 июня 2014 го-
да, в рамках исполнения целевой 
программы по проведению досуго-
вых мероприятий, на базе СПб ГБ-
СУ СО «Дом-интернат ветеранов 
войны и труда «Красная звезда» для 
жителей поселка был организован 
праздничный концерт, посвящён-
ный Дню России. На концерте вы-
ступил дуэт «Случайная встреча». 
Дуэт в составе жанровой певицы 
Валерии Силаевой и музыкального 
сопровождения скрипки (Анны Ди-
скиной) подарил атмосферу празд-
ника и любви. Редкий голос — альт 
Валерии поразил своим звучанием 
всех присутствующих. 

В программе были представле-
ны старинные русские романсы, рус-
ские и цыганские песни, французская 
эстрада, инструментальная музыка.

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ
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Эта рубрика о ветеранах войны, труда и просто 
заслуженных людях проживающих в поселке Смоляч-
ково.

Бабицкая 
Людмила Николаевна
До войны работала секре-

тарем народного суда. С нача-
лом войны был издан приказ 
Сталина о создании женских 
полков, куда в 17 лет и была 
призвана. 

Начала службу на Севе-
ро-Кавказском фронте, в 55-й  

трижды краснознаменной гвардейской дивизии. Прош-
ла войну и прибыла в Берлин с передовыми войсками 
02.05.1945 г. 9 мая 1945 встречала в Берлине. 

Имеет награды: 
2 ордена — «Отечественной Войны» и «Красной 

Звезды». 
5 медалей — «За боевые заслуги», «За освобожде-

ние Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». 

Проживает в Доме-интернате Ветеранов Войны 
и труда «Красная Звезда» с 01.11.2012 года.

Депутаты Муниципального совета и служащие 
Местной администрации желают Людмиле Николаевне 
доброго здоровья и долголетия

НАШИ ЖИТЕЛИ

15 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Поздравление с Днём медицин-
ского работника Секретаря Санкт-
Петербургского регионального от-
деления Партии «Единая Россия», 
Председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслава 
Макарова:

Уважаемые работники здравоохранения 
Санкт-Петербурга!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

15 июня Петербург отмечает День медицинско-
го работника. В нашем городе — это многотысячный 
коллектив высокопрофессиональных, преданных де-
лу специалистов, медицинских сестёр, сотрудников 
службы «Скорой помощи», работников медицинских 
и фармацевтических учреждений.

Медицинские работники — настоящие сподвижни-
ки: работающие, не считаясь с выходными и праздни-
ками, приходящие на помощь в любое время. Ежечас-
но именно вы — люди в белых халатах творите чудеса, 

помогая пациентам укреплять и восстанавливать здо-
ровье, возвращая им жизни. 

Развитию здравоохранения в нашем городе уделя-
ется особое внимание.

Успешно реализуется программа модернизации, 
которая позволила улучшить условия работы меди-
ков: отремонтированы сотни больниц и поликлиник, 
обновлена материально-техническая база медучре-
ждений, продолжится внедрение в работу поликли-
ник и больниц современных информационных техно-
логий. 

От всей души поздравляю вас с Днем медицинского 
работника. Доброго здоровья, мира и добра в семьях, 
счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, а ва-
шим пациентам — скорейшего выздоровления!

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
Партии «Единая Россия»

Председатель
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров

Репертуар отображает суть и глубину русской куль-
туры, все оттенки музыки от романса до джаза.

На концерте звучали необыкновенные цыганские 
песни, старинные романсы, оригинальные инструмен-
тальные обработки, основанные на лучших образцах 
русской и европейской музыки.

Все присутствующие получили огромное удоволь-
ствие от концерта.

Пользуясь случаем хочется пожелать музыкально-
му коллективу процветания, творческих успехов, люб-
ви, счастья!

Надеемся на новые встречи с дуэтом «Случайная 
встреча». 

МА МО пос. Смолячково
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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, БЛОКАДНИКИ, 

ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА!

22 июня в России — День памяти и скорби. 73 года назад в этот день началась Великая Отечественная 
война — тяжелейшее испытание в истории нашей многонациональной страны. Война принесла горе в ка-
ждую семью, в каждый дом.

Победа в Великой Отечественной войне оплачена десятками миллионов жизней солдат и мирных гра-
ждан — истинных патриотов, не склонившихся перед врагом, освободивших Родину и спасших от фашист-
ской чумы народы Европы. 

В летописи Великой Отечественной войны особое место занимает оборона Ленинграда. Ленинградцы 
выдержали страшную, невиданную в истории человечества 900-дневную блокаду, вынесли на своих пле-
чах неимоверные лишения и страдания. 

В день Памяти и Скорби мы низко склоняем головы перед ветеранами, участниками войны и тружени-
ками тыла, перед всеми, кто смог выстоять и победить в той страшной войне.

Наши отцы и деды подарили нам настоящее и будущее. Их бессмертному подвигу мы обязаны жизнью 
и свободой. Низкий поклон и вечная память героям!

Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения 
Партии «Единая Россия»

Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

В.С. Макаров

27 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

От всей души поздравляю всех юношей и девушек с Днем молодежи России!

Молодость — самая замечательная, яркая и насыщенная пора в жизни каждого человека! Именно 
на следующем поколении лежит ответственность за будущее нашей страны.

Молодежь Санкт-Петербурга — это реальная и мощная сила, которая уже сегодня определяет лицо 
нашего города, активно участвует в научной, спортивной, общественной и политической жизни. 

В Санкт-Петербурге на протяжении многих лет реализуется целый комплекс молодежных проектов, 
программ и акций, в том числе патриотических. Совершенствуется законодательство в сфере молодеж-
ной политики.

Пусть целеустремленность и сила духа, оптимизм и жизнелюбие помогут вам достичь высоких резуль-
татов в учебе и верно выбрать свой жизненный путь! Дерзайте и реализуйте свои самые смелые замыслы!

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
Партии «Единая Россия»

Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

В.С. Макаров
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Муниципальный совет
муниципального образования посёлок Смолячково

(четвертый созыв)

ПРОТОКОЛ № 4

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
С УЧАСТИЕМ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

19 июня 2014 года поселок Смолячково

Время начала проведения публичных слуша-
ний: 16 час. 00 мин.

Место проведения публичных слушаний: по-
мещение Муниципального совета МО пос. Смоляч-
ково, расположенное по адресу: Санкт — Петербург, 
пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5.

На публичных слушаниях присутствуют:
 – Глава муниципального образования пос. Смоляч-

ково — Барбакадзе Б.Я. (Председательствующий),
 – депутаты МО пос. Смолячково — Задвинский Н.В., 

Денисов В.В., Громова Е.Н., Костив И.Г. (секретарь), Ива-
нова Е.Н., Ананьева И.А.

 – муниципальные служащие МО пос. Смолячково:
 – Глава Местной администрации МО пос. Смоляч-

ково — Власов А.Е.,
 – главный бухгалтер Местной администрации МО 

пос. Смолячково — Яцун Г.И.,
 – ведущий специалист Местной администрации 

МО пос. Смолячково — Рыжкина Е.А..
 – представители населения МО пос. Смолячково:
 – жители поселка: Жарова А.А., Леонова Е.И., Тихо-

мирова Л.С., Сысоев В.Н.
Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта муниципального правово-

го акта «О принятии изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смоляково»

Глава муниципального образования поселок 
Смолячково Барбакадзе Б.Я. сообщил, что публич-
ные слушания проводятся в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом муниципального образования посе-
лок Смолячково. 

Учет предложений граждан в обсуждении проек-
та муниципального правового акта «О принятии из-
менений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Смоляково», выносимого на публичные слуша-
ния, определяется решением Муниципального сове-
та муниципального образования поселок Смолячково 
от 30.09.2013 г. № 43 «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании поселок Смолячково». 

Проект муниципального правового акта «О при-
нятии изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Смоляково», выносимый на публичные слу-
шания, опубликован в муниципальной газете «Вест-
ник муниципального образования поселок Смолячко-
во» от 30.05.2014 г. № 9, все могли с ним ознакомиться 
и представить свои замечания и предложения в Муни-
ципальный совет. 

На публичные слушания представлены: 
Проект Решения Муниципального совета муници-

пального образования поселок Смолячково «О при-
нятии изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Смоляково».

Слушали: 
Барбакадзе  Б.Я. —  главу муниципального образо-

вания пос. Смолячково: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентя-
бря 2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях обес-
печения осуществления полномочий главой Мест-
ной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково, в целях приведения Устава вну-
тригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Смолячково в соответствие 
с требованиями федерального и регионального за-
конодательства, предлагаю принять изменения и до-
полнения в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, 
зарегистрированный Главным Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу 08.05.2014 г. за № RU781410002014001, 
а именно: 

1. Дополнить Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Смоляч-
ково статьей 40.1. следующего содержания: 

«Статья 40.1. Заместитель главы Местной админи-
страции 

1. В структуре Местной администрации предус-
матривается должность заместителя главы Местной 
администрации.

2. В период временного отсутствия (коман-
дировка, отпуск, временная нетрудоспособность 
и др.) главы Местной администрации его полномо-
чия исполняет заместитель главы Местной админи-
страции.

3. В случае досрочного прекращения контрак-
та с главой Местной администрации, а также в пе-
риод со дня истечения срока полномочий Муници-
пального совета, назначившего на должность главу 

ОФИЦИАЛЬНО
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Местной администрации до дня принятия Муници-
пальным советом нового созыва решения о назна-
чении главы Местной администрации по резуль-
татам конкурса, исполнение полномочий главы 
Местной администрации осуществляет заместитель 
главы Местной администрации. 

4. Заместитель главы Местной администрации 
должен соблюдать ограничения и запреты, уста-
новленные Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 273 «О противодействии коррупции.».
2.  Пункт 2 статьи 31 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Смолячково изложить в следующей редакции:

«2. Вновь избранный Муниципальный совет му-
ниципального образования собирается на первое 
заседание в течение 10 дней со дня избрания Му-
ниципального совета муниципального образова-
ния в правомочном составе.».
3. Пункт 2 статьи 13 Устава внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Смолячково изложить в следующей редакции:

«2. Выборы депутатов Муниципального совета му-
ниципального образования поселок Смолячково про-
водятся один раз в пять лет на основе мажоритарной 
избирательной системы по одному многомандатно-
му избирательному округу, образованному в границах 
муниципального образования.».

Вопросов к Барбакадзе Б.Я. не поступило. 
Выступили:
Костив И.Г. –  член Комиссии по соблюдению за-

конности, правопорядка и противодействия кор-
рупции:

«Считаю, что внесение изменений и дополне-
ний, указанных в проекте муниципального правово-
го акта, выносимого на публичные слушания, являет-
ся целесообразным, поскольку в Уставе необходимо 
предусмотреть должность Заместителя Главы Мест-
ной администрации МО пос. Смолячково, также кон-
кретизировать период времени, в течение кото-
рого вновь избранный Муниципальный совет МО 
пос. Смолячково должен собраться на первое засе-
дание и определить, какие в МО пос. Смолячково 

образуются избирательные округа для проведения 
выборов.».

Вопросов к Костив И.Г. не поступило. 
Глава МО пос. Смолячково Барбакадзе Б.Я.: — 

учитывая, что в ходе проведения публичных слуша-
ний замечаний, предложений, дополнений по обсу-
ждаемому проекту муниципального правового акта 
«О принятии изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Смолячково» высказано не было, 
предлагаю завершить публичные слушания и при-
нять решение. 

Постановили:
1. Публичные слушания по проекту муниципаль-

ного правового акта «О принятии изменений и до-
полнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково» 
признать состоявшимися.

2. Одобрить представленный проект Решения 
Муниципального совета муниципального образо-
вания поселок Смолячково «О принятии изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Смо-
лячково».

3. В течение 10 дней после дня проведения пу-
бличных слушаний оформить протокол публичных 
слушаний, документирующий результаты публичных 
слушаний.

4. Опубликовать протокол публичных слушаний 
в газете «Вестник муниципального образования посе-
лок Смолячково», а также разместить его на сайте му-
ниципального образования поселок Смолячково mo-
smol.ru в сети Интернет. 

Голосовали «За» – «единогласно», «против» — нет, 
«воздержался» — нет. 

Время окончания публичных слушаний — 16 час. 
35 мин. 

Председательствующий:  Б.Я. Барбакадзе
Секретарь:  И.Г. Костив 

Протокол изготовлен 20 июня 2014 года.

Муниципальный совет
муниципального образования посёлок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ 25 июня 2014 г. № 33 
 поселок Смолячково

О КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 

В целях определения органа местного самоуправ-
ления муниципального образования поселок Смоляч-
ково, уполномоченного на осуществление контроля 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд муниципального образования поселок 
Смолячково, в соответствии со ст. 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», гла-
вой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Уставом муниципального об-
разования поселок Смолячково, Муниципальный со-
вет, РЕШИЛ:

1. Установить, что органом местного самоуп-
равления муниципального образования посе лок 
Смолячково (далее — МО пос. Смолячково), упол-
номоченным осуществлять контроль в сфере заку-



7№10 от 27 июня 2014 года

пок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд МО пос. Смолячково, является орган 
внутреннего муниципального финансового контро-
ля — Местная администрация муниципального об-
разования поселок Смолячково (далее — МА МО 
пос. Смолячково).

2. Установить, что органом местного самоуправ-
ления МО пос. Смолячково, осуществляющим ве-
домственный контроль за соблюдением законода-
тельства РФ и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
подведомственных заказчиков, является МА МО пос. 
Смолячково.

3. Определить, что МА МО пос. Смолячково 
осуществляет контроль в отношении заказчиков, 
контрактного управляющего Местной администрации 
МО пос. Смолячково, Единой комиссии МА МО пос. 
Смолячково по осуществлению закупок и ее членов, 
уполномоченных органов уполномоченных учреж-
дений. 

4. Определить, что МА МО пос. Смолячково, как 
орган внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере закупок, осуществляет контроль 
в отношении:

1) соблюдения требований к обоснованию за-
купок, предусмотренных статьей 18 настоящего 
Федерального закона, и обоснованности заку-
пок;

(п.п. 1 п. 4 вступает в силу с 01.01.2016г.) 

2) соблюдения правил нормирования в сфере 
закупок;

3) обоснования начальной (максимальной) це-
ны контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включенной в план-график;

4) применения заказчиком мер ответственности 
и совершения иных действий в случае наруше-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта;

5) соответствия поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги условиям контракта;

6) своевременности, полноты и достоверности 
отражения в документах учета поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги;

7) соответствия использования поставленно-
го товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги целям осуществления за-
купки.

8) соответствия информации об объеме финан-
сового обеспечения, включенной в планы за-
купок, информации об объеме финансового 
обеспечения для осуществления закупок, утвер-
жденном и доведенном до заказчика;
(п.п. 8 п. 4 вступает в силу с 01.01.2016 г.)

9) соответствия информации об идентификаци-
онных кодах закупок и об объеме финансового 
обеспечения для осуществления данных заку-
пок, содержащейся:

а) в планах-графиках, информации, содержа-
щейся в планах закупок;

б) в извещениях об осуществлении закупок, 
в документации о закупках, информации, 
содержащейся в планах-графиках;

в) в протоколах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), информа-
ции, содержащейся в документации о за-
купках;

г) в условиях проектов контрактов, направ-
ляемых участникам закупок, с которыми 
заключаются контракты, информации, со-
держащейся в протоколах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей);

д) в реестре контрактов, заключенных заказ-
чиками, условиям контрактов. 

 (п.п. 9 п. 4 вступает в силу с 01.01.2016.г) 

5. Обязать МА МО пос. Смолячково разработать 
и принять:

– Порядок осуществления МА МО пос. Смо-
лячково внутреннего контроля в сфере закупок 
в соответствии со ст. 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;

– Порядок осуществления МА МО пос. 
Смолячково внутреннего финансового контроля 
в сфере бюджетных правоотношений в МО пос. 
Смолячково;

– Порядок осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок заказчиками, подведомственными ор-
ганам местного самоуправления МО пос. Смо-
лячково. 

6. Настоящее решение вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования 
в газете «Вестник муниципального образования по-
селок Смолячково», за исключением положений, для 
которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления их в силу.

6.1. Подпункты 1, 8, 9 пункта 4 настоящего ре-
шения вступают в силу с 1 января 2016 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования по-
селок Смолячково.

Глава муниципального образования
 поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе
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Семья — это самое дорогое, что есть у человека. 
Только в семье можно вырастить и воспитать здоро-
вых нравственно и физически детей, которые, в свою 
очередь, должны стать поддержкой и опорой своим 
родителям.

Душевная щедрость и теплота, сострадание к чужим 
бедам всегда являлись основными чертами русского 
национального характера. Мы уверены, что и среди на-
ших жителей есть люди, которые смогли бы стать при-
емными родителями маленьких петербуржцев.

Ребенка-сироту нельзя рассматривать как игруш-
ку или вещь, которую можно купить в магазине, его 
нужно принять сердцем. Это человек, которого уже 
однажды предали, и больше это не должно повто-
риться.

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться 
в семье. Это право закреплено в российском и между-
народном законодательстве. Но, увы, не всем детям 
удается его реализовать. Кто-то стал сиротой в резуль-
тате несчастного случая, кто-то родился в неблагопо-
лучной 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. 

Какие существуют формы устройства детей в семьи? 
В чем заключаются особенности каждой из форм?

Усыновление — это принятие в семью ребенка на 
правах кровного со всеми вытекающими отсюда пра-
вами и обязанностями. Усыновление является приори-
тетной формой устройства детей, позволяет присвоить 
ребенку фамилию усыновителя, поменять имя, отче-
ство и в некоторых случаях дату рождения. Для ро-
дителей усыновление — высшая степень ответствен-
ности за судьбу ребенка и его полноценное развитие. 
Для ребенка усыновление — это приобретение всех 
отношений с усыновителем как с кровным родителем, 
в том числе и права наследования.

Усыновление устанавливается в судебном порядке. 
Законодательством установлена обязательность сохра-
нения тайны усыновления всеми должностными лица-
ми, принимающими участие в процессе усыновления. 

Органы опеки и попечительства осуществляют 
контроль условий воспитания, образования и содер-
жания усыновленного ребенка в течение первых трех 
лет после установления усыновления.

Опека и попечительство — это принятие ребенка 
в семью на правах воспитуемого. Опека устанавлива-
ется над детьми, не достигшими 14 лет, а попечитель-
ство — над детьми от 14 до 18 лет.

Опекун имеет практически все права родителя 
в вопросах воспитания, обучения, содержания ребен-
ка и ответственности за него. Опека может быть на-
значена на определенный срок или без срока. Часто 
опека используется как промежуточная форма на пути 
к усыновлению.

При установлении опеки смена фамилии ребенку 
может быть произведена в исключительных случаях, 
изменение даты рождения ребенка невозможно. Дан-
ная форма устройства не требует сохранения тайны 
передачи ребенка под опеку, и контакты с кровными 
родственниками ребенка возможны.

Опека устанавливается в административном по-
рядке (постановлением главы администрации). Орга-
ны опеки и попечительства осуществляют регулярный 
контроль условий содержания, воспитания и образо-
вания ребенка.

Необходимо отметить, что чаще всего опекунская 
семья предполагает родственные связи ребенка с опе-
куном. Под опеку обычно отдаются дети, имеющие пря-
мых родственников со стороны одного из родителей. 

Приемная семья — форма устройства с целью вос-
питания ребенка или детей в семье на возмездной 
основе. Такая семья заменяет ребенку пребывание 
в детском доме или школе-интернате на домашнее 
воспитание.

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ

Муниципальный совет
муниципального образования посёлок Смолячково

(четвертый созыв)
РЕШЕНИЕ 25 июня 2014 г. № 34
 поселок Смолячково

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

В соответствии с пунктами 3, 7 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», пунктами 
2, 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных со-

ветов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», Муниципальный совет внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Смолячково РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Муниципального 
совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Смолячково пятого со-
зыва на 14 сентября 2014 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Направить заверенную копию настоящего реше-
ния в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования по-
селок Смолячково.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе
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Приемная семья создается на основе догово-
ра между приемными родителями и органами опеки 
и попечительства. Приемные родители за исполнение 
своих обязанностей получают ежемесячное возна-
граждение. Срок помещения ребенка в такую семью 
определяется договором и может быть разным. В при-
емных семьях может воспитываться от одного до вось-
ми детей. По отношению к ребенку приемные родите-
ли имеют те же права и обязанности, что опекуны.

Многие граждане, морально готовые воспитывать 
ребенка, опасаются не справиться с финансовой на-
грузкой, ложащейся на плечи с появлением нового 
члена семьи. И напрасно, ведь в Санкт-Петербурге от-
лично действует система социальной поддержи семей, 
решившихся на усыновление: материальная помощь 
ребенку и отдельно усыновителю, разнообразные 
льготы на предоставление жилого помещения и про-
чее. Кроме того матери приемного ребенка время ухо-
да за ним засчитывается в трудовой стаж и ей назнача-
ется ежемесячная заработная плата.

Действующим законодательством предусмотрено 
право гражданина принять в семью ребенка-сироту 
временно: на выходные, праздничные дни, каникуляр-
ное время, а также на срок 1 месяц. 

Временная передача ребенка в семью граждани-
на не является формой его устройства, представляет 
собой общение с ребенком в «гостевом режиме». Та-
кая форма общения с ребенком позволяет ближе по-
знакомиться с ним, установить с ним личный эмоцио-
нальный контакт и, конечно же, реально оценить свои 
возможности по воспитанию ребенка. Возвращение 
ребенка в организацию после пребывания «в гостях» 
является для него естественным процессом и исклю-
чает психотравмирующие ситуации.

Если гражданин решил взять в семью сироту или 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, каки-
ми должны быть его действия? 

Первый шаг — обращение в орган опеки по месту 
жительства для получения консультации по вопросу 
принятия ребенка в семью, выбора формы устройст-
ва ребенка.

Следующий шаг — обход врачей, сбор справок и под-
готовка необходимых документов для предоставления 
их в орган опеки и попечительства. К ним относятся: 

– краткая биография;
– справка с места работы с указанием должности 

и заработной платы либо копия декларации о доходах 
за год, предшествующий дате подачи заявления;

– копия финансового лицевого счета и документа, 
подтверждающего право пользования жилым помеще-
нием или право собственности на жилое помещение;

– справка о соответствии жилого помещения сани-
тарно-техническим нормам и требованиям;

– справка органов внутренних дел об отсутствии су-
димости за умышленное преступление против жизни 
или здоровья граждан;

– медицинское заключение лечебного учреждения 
о состоянии здоровья лица, желающего усыновить ре-

бенка, оформленное в порядке, установленном Мини-
стерством здравоохранении Российской Федерации;

– копия свидетельства о браке (если состоят в браке);
– при усыновлении ребенка одним из супругов — со-

гласие другого супруга или документ, подтверждающий, 
что супруги прекратили семейные отношения, не про-
живают совместно более года и место жительства дру-
гого супруга неизвестно. Если такой документ предоста-
вить невозможно, в заявлении необходимо перечислить 
доказательства, подтверждающие эти факты;

– письменное согласие совместно проживающих 
членов семьи на проживание ребенка-сироты.

Собранные документы предоставляются в орган 
опеки для рассмотрения. Еще один шаг — подача за-
явления с просьбой о выдаче заключения о возмож-
ности быть усыновителем, опекуном или приемным 
родителем. Далее — получение заключения и поста-
новка на учет в качестве кандидата на принятие ре-
бенка в семью в соответствии с выбранной формой 
устройства. Заключительный этап — знакомство с ан-
кетами детей и конфиденциальной информацией о де-
тях, выбор ребенка, получение направления на посе-
щение ребенка по месту его фактического нахождения 
и принятие ребенка в семью.

Ребенку подбирается семья, которая принимает его 
по одной главной причине — семья полюбила ребен-
ка и готова решать все жизненные вопросы и пробле-
мы этого ребенка. 

 Права детей, находящихся на воспитании в семьях 
усыновителей, опекунов, а также обязанности усыно-
вителей или опекунов определены Гражданским и Се-
мейным кодексами РФ. Специалистами органов опе-
ки и попечительства по месту жительства приемных 
и опекунских семей в установленные сроки проводят-
ся плановые проверки. При этом оцениваются жилищ-
но-бытовые условия проживания усыновленного или 
подопечного ребенка, состояние его здоровья, внеш-
ний вид и соблюдение гигиены, эмоциональное и фи-
зическое состояние ребенка, навыки самообслужива-
ния, отношения в семье. По результатам обследования 
составляется отчет об условиях жизни и воспитания 
усыновленного или подопечного ребенка.

Семья — это маленький остров, на котором ребе-
нок рождается и взрослеет. В семье он получает все 
необходимое, чтобы вступить во взрослую жизнь. 
Слова благодарности тем семьям, которые на своем 
«острове» предоставляют место под солнышком де-
тям, пережившим несчастье.

О том, как усыновить, взять ребенка под опеку или 
в приемную семью, как государство поддерживает се-
мьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вы можете узнать, обратившись 
в отдел опеки и попечительства МА МО поселок Смо-
ляково по адресу: поселок Молодежное, ул. Правды, 5, 
тел. 433-23-00. 

Сектор опеки и попечительства МА МО 
пос. Смолячково



10 №10 от 27 июня 2014 года

Эта тема самая актуальная на  се-
годняшний день, потому что благо-
получие современного общества, 
а часто и сама жизнь людей, сущест-
вование человеческих норм и цен-
ностей, часто зависит от толерант-
ности. Толерантность — это черта, 
которая проявляется путем терпи-
мости к чужому образу жизни, по-
ведению, чужим обычаям, чувст-
вам, верованиям, мнениям и идеям. 
У всех людей разные взгляды на 
жизнь, свое мнение по определен-
ному случаю, которое каждый чело-
век в праве высказать, подлиться с окружающими.

Вот уже несколько лет мы живем в 21 веке. Про-
гресс, экономика, новые технологии, всяческие сис-
темы — все на благо человечества. Следовательно, 
жизнь должна быть ярче, размереннее, увереннее. 
Но в современном обществе лишь активный рост аг-
рессии, экстремизма, конфликтов. У каждого государ-
ства — своя культура, традиции, нравы. Прогресс, до-
стигнутый человеком в различных областях, не принес 
с собою полное взаимопонимание между людьми. Это 
видно по тому, как люди ведут себя друг с другом. Мас-
совые убийства, уничтожение по расовому признаку, 
презрение по отношению к беженцам. 

Толерантность — главная проблема для всего ми-
ра, существенная составляющая свободного общества, 
развивающегося и сильного государства.

Толерантность — та самая черта, которая должна 
быть на первом месте, вне зависимости от националь-
ного признака и религии.

Нельзя находиться в постоянном конфликте с окру-
жающими. Надо пытаться прийти к общему выводу, 
необходимо найти компромисс, который поможет из-
бежать всего негатива, который мы наблюдаем с вами 
к сожалению, каждый день.

Сегодня в СМИ  по телевидению, в интернете 
очень бурно обсуждается вопрос о толерантности, 
межнацио нальной розни, провозглашаются различ-
ные националистические лозунги. Все больше людей 
думают категориями «свои и чужие». Это выливается 
в огромное количество конфликтов.

Почему именно сейчас так важно проявлять толе-
рантность и что это такое?

Толерантность означает уважение, принятие и пра-
вильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и спосо-
ба проявления человеческой индивидуальности то-
лерантность делает возможным достижение мира 
и способствует замене культуры войны культурой ми-
ра. Проявление толерантности не означает терпимо-
го отношения к социальной несправедливости, отказа 
от своих убеждений или уступки чужим. Толерантность 
означает, что каждый свободен придерживаться сво-
их убеждений и признает такое же право за другими; 

означает признание того, что лю-
ди по своей природе различаются 
по внешнему виду, положению ре-
чи, поведению и ценностям, облада-
ют правом жить в мире и сохранять 
свою индивидуальность и не могут 
навязывать взгляды одного челове-
ка другим. 

Интолерантность — это неприя-
тие другого человека, неготовность 
к сосуществованию с другими (ины-
ми) людьми; интолерантность про-
является через деструктивное, кон-
фликтное, агрессивное поведение.

Толерантность не должна сводиться к индифферент-
ности, конформизму, ущемлению собственных интере-
сов. В первую очередь она предполагает взаимность 
и активную позицию всех заинтересованных сторон. 
Толерантность является важным компонентом жизнен-
ной позиции зрелой личности, имеющей свои ценно-
сти и интересы, готовой, если потребуется, их защищать, 
но одновременно с уважением относящейся к позици-
ям и ценностям других людей. Когда мы видим чело-
века и навешиваем на него «ярлык чужого», оценива-
ем качества его личности по национальному признаку, 
мы тем самым проявляем свою ограниченность, не зре-
лость и подверженность навязанным шаблонам.

Проявляя агрессию к другим народам мы увеличи-
ваем количество насилия в нашем городе и стране.

Какой бы ни была ваша национальность, прежде 
чем вступить в конфликт — подумайте, для чего вы 
это делаете? Это ваше решение, или его навязали вам 
СМИ, агрессивно настроенные организации, полити-
ки? В каком мире вы хотите жить? В мире войн и вра-
жды? Или в мире взаимного уважения и дружбы?

Сектор опеки и попечительства МА МО 
пос. Смолячково

ТОЛЕРАНТНОСТЬ
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В апреле-мае текущего года в рамках надзорно-
профилактических мероприятий государственны-
ми инспекторами по пожарному надзору Курортного 
района проверены все загородные детские оздорови-
тельные лагеря, расположенные на территории рай-
она, с целью оценки противопожарного состояния 
и соблюдения утвержденных нормативов в детских 
оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыва-
нием детей и подростков. 

На территории Курортного района в детской оздо-
ровительной компании 2014 года задействовано 
48 детских оздоровительных лагерей, из них: 7 с днев-
ным пребыванием, 4 — круглосуточного действия 
и 37 сезонных.

При проведении пожарно-технического обследо-
вания детских лагерей ключевое внимание уделяет-
ся наличию и работоспособности систем автомати-
ческой противопожарной защиты (АППЗ), наличию 
первичных средств пожаротушения (огнетушители, 
песок и пр.), исправности сетей противопожарного во-
доснабжения, а также защищенности объектов от не-
посредственного воздействия лесных пожаров. Кроме 
того, в рамках проведения проверок предусмотрено 
проведение дополнительного инструктажа обслужи-
вающего персонала. 

Результаты проверок показали, что в некоторых ла-
герях не в полной мере соблюдаются требования по-
жарной безопасности, выявлены многочисленные на-

рушения. Связано это, в первую очередь, с тем, что 
с сентября по апрель они не эксплуатируются. Юриди-
ческие лица, собственники и руководители учрежде-
ний осуществляют меры по обеспечению пожарной 
безопасности детских оздоровительных лагерей толь-
ко в весенне-летний период. При выявлении наруше-
ний требований пожарной безопасности инспектора-
ми руководителям объектов выдается предписание 
на их устранение, которые они в кратчайшие сроки 
обязаны устранить. При выявлении серьезных нару-
шений руководству грозит административная ответст-
венность.

Перед отправкой детей в летние лагеря инспекто-
ра по пожарному надзору настоятельно рекомендуют 
родителям провести воспитательные беседы со свои-
ми детьми о соблюдении правил безопасности на тер-
ритории лагеря. В частности, на территории лагеря за-
прещено:

– разводить костры и сжигать мусор;
– пользоваться спичками и горючими материалами;
– использовать в помещениях осветительные и на-

гревательные приборы с открытым пламенем или спи-
ралями, а также оставлять без присмотра включенные 
в сеть электроприборы;

– пользоваться электроприборами без разрешения;
– использовать неисправные электрические при-

боры;
– детям запрещается самостоятельно уходить из ла-

геря;
– необходимо знать план эвакуации спального кор-

пуса и знать действия при эвакуации;
– при обнаружении признаков возгорания неза-

медлительно покинуть здание и сообщить взрослым.

Отдел надзорной деятельности Курортного рай-
она Управления надзорной деятельности Главного 

Управления МЧС России по Санкт-Петербургу
ВДПО Курортного района Санкт-Петербурга

Отдел профилактики пожаров и предупреждения 
ЧС СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 

ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 
ПРОХОДЯТ ПРОВЕРКУ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭТО ВАЖНО!
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Вот и наступило долгожданное лето! С наступлени-
ем пожароопасного периода следует соблюдать осо-
бую осторожность.

Пожар — неконтролируемое горение, причиня-
ющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 
граждан, интересам общества и государства.

ПОМНИТЕ! Восемь из десяти пожаров возникает по 
вине человека.

В садоводческих товариществах запрещено:
1) складировать на дачных участках строительный 

мусор и отходы;
2) оставлять промасленный или пропитанный бен-

зином, керосином и иными горючими веществами об-
тирочный материал;

3) пользоваться открытым огнем в не оборудован-
ных для этих целей местах;

4) бросать горящие спички и окурки;
5) оставлять на открытых площадках дачных участ-

ков тару с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, а так же баллоны со сжатым или сжижен-
ным газом;

6) оставлять на освещаемых солнцем местах бутыл-
ки или осколки стекла, которые могут стать зажига-
тельными линзами;



12 №10 от 27 июня 2014 года

муниципальное образование поселок Смолячково

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодёжное, Приморское шоссе, д. 678 E-mail: ma@mo-smol.ru
Тел./факс: (812) 433 23 00  Официальный сайт: www.mo-smol.ru

Редакционная коллегия: А. Е. Власов, Н. О. Минтусова. Ответственный за выпуск: А. Е. Власов.
Подписано в печать: 26.06.14. Тираж номера: 150 экз. Заказ № 4344.

Верстка и печать: ООО «ТРП».
Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 5. Тел. (499) 519-01-24, (495) 585-08-95. Cайт: www.tirazhy.ru

Уважаемые руководители организаций, 
расположенных на территории МО поселок Смоляково!

Одним из вопросов местного значения является участие органов местного самоуправления в организа-
ции и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые на территории муниципального образования поселок Смолячково.

В связи с этим предлагаем вам взаимодействие в вопросе организации общественных работ и временно-
го (сезонного) трудоустройства.

Мы предлагаем безвозмездное размещение вашей информации на наших информационных ресурсах 
(сайт в сети Интернет, информационные стенды, муниципальная газета) о наличии в подведомственных вам 
организациях вакантных сезонных рабочих мест.

Предложения направляйте по электронной почте или обычным почтовым отправлением в наш адрес 
(указан на последней странице газеты).

7) разводить костры, сжигать мусор и отходы;
8) оставлять без присмотра топящиеся печи.
Что нужно сделать, чтобы избежать пожара?
1) Обеспечить дачные участки первичными 

средствами пожаротушения и шанцевым инстру-
ментом;

2) очистить участок и прилегающую территорию 
от сухой травы, веток, горючего мусора; 

3) выполнять меры предосторожности при исполь-
зовании газовыми приборами, бытовой химией, при 
проведении работ с легковоспламеняющимися жид-
костями, другими опасными в пожарном отношении 
веществами, материалами и оборудованием;

4) проверить отопительные приборы. Оборудовать 
дровяные печи искрогасителями. Не допускать к экс-
плуатации неисправные печи и другие отопительные 
приборы. 

Соблюдение этих правил позволит не только сущест-
венно снизить количество возгораний и, как следствие, 
площадь пострадавших от огня лесов, но и избежать от-
ветственности, которую лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, несут в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В подавляющем большинстве лесных пожаров ви-
новаты люди. Чаще всего они оставляют в местах от-
дыха непотушенные спички, сигареты или костры. 
Или же владельцы дач и садовых участков сжигают 
мусор на опушках леса.

Лесной пожар
Ваши действия:
– Если пожар только-только начинает разгораться 

при вас, попытайтесь сбить пламя метелкой из веток;
– Двигайтесь от края к центру горящего места, так, 

чтобы ветер дул вам в спину, подгребайте за собой 
угли; 

– Если поймете, что вам с пожаром не справиться, 
отступите и идите за помощью. При этом двигайтесь 
в подветренную сторону, чтобы не оказаться в кольце 
огня. Помните, что лесные пожары распространяются 
с огромной скоростью и легко переходят через широ-
кие реки, озера, дороги. 

– Уходить от огня следует по диагонали с его дороги 
в направлении реки или дороги.

– Относительно безопасными местами являются 
также вспаханное поле, большой пустырь или камени-
стая гряда.

– Следует избегать бурелома: сухие деревья и трава 
вспыхивают моментально.

– В мягкой земле можно вырыть яму и укрыться 
в ней, закрывшись курткой или одеялом, чтобы защи-
титься от жара.

– Когда фронт огня пройдет, идите в том направле-
нии, где огонь уже потух.

Берегите себя и своих близких. 
Территориальный отдел по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу


