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21 июня 2019 года в Доме-интернате для ветеранов 
войны и труда «Красная Звезда» для жителей поселка, со-
вместно с сотрудниками ПСО Курортного района Санкт-
Петербурга, проведено занятие по безопасности жизнедея-
тельности в области ГО ЧС 

22 июня 2019 года вся наша страна отмечала День памя-
ти и скорби. Ветераны, работники муниципалитета, жители 
поселка, ребята из детских оздоровительных лагерей собра-
лись в этот день на торжественно — траурный митинг 

(читайте на стр. 1).

27 июня 2019 года в Доме-интернате для ветеранов 
войны и труда «Красная Звезда» для жителей поселка, со-
вместно с сотрудниками ГИБДД по Курортному району 

Санкт-Петербурга, проведено занятие по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма среди людей пожилого 
возраста. Мероприя-
тие было подготов-
лено при участии 
детей, учащихся в 
школе №611 города 
Зкленогорска 

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

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

Полезную информацию читайте на стр. 13

Коротко о главном
В течение июня текущего года в нашем поселке проводился ряд мероприятий  

для жителей муниципального образования.

22 июня вся наша страна отмечала День памяти и 
скорби, в названии которого уже слышна не утихающая 
боль утрат и потерь, связанная с тем, что 78 лет назад 
ранним утром началась самая страшная в мировой исто-
рии — Великая Отечественная война. Работники муници-
палитета, ветераны, жители поселка, ребята из детских 
оздоровительных лагерей «Юный строитель» и «Сол-
нечный» собрались в этот день на торжественно — тра-
урный митинг. 

Глава 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 
своим трудом. Рассказал об истории нашего поселка, позна-
комил присутствующих с биографией Героя Советского Со-
юза Ф.А.Смолячкова, в честь которого назван наш поселок. 

Кавалер двух орденов Ленина, снайпер 14-й отдельной 
мотострелковой разведывательной роты (13-я стрелковая ди-
визия, 42-я Армия, Ленинградский фронт) и зачинатель снай-
перского движения рядовой Феодосий Артемьевич Смолячков  

22 июня — День памяти и скорби

(Начало. Окончание на стр. 2)
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посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза. Он погиб на боевом посту утром 15 января 1942 года 
в бою на Пулковских высотах. Был похоронен в Ленинграде 
на Чесменском воинском кладбище, которое в войну было 
братским кладбищем 13-й стрелковой дивизии. Через 10 лет 
после гибели героя, 15 декабря 1952 года, имя Смолячко-
ва было присвоено одной из улиц на Выборгской стороне 
Ленинграда. Его имя носят также улицы в Минске, Гомеле, 
Быхове, именем снайпера был назван наш поселок Смоляч-
ково. 

Самой печальной датой в календаре является 22 июня 
— День памяти и скорби в честь тех, кто с храбростью отдал 
свою жизнь за будущее в годы Великой Отечественной во-
йны. День памяти и скорби был утвержден именно в эту дату, 
как напоминание обо всех замученных, погибших в боях и 
умерших в неволе от рук фашистов. 

В этот памятный и скорбный день во многих странах, ко-
торые в 1941-1945 году принимали участие в военных дей-
ствиях, приспускают флаги и устраивают минуты молчания. 

Митинги закончились минутой молчания в память обо 
всех погибших. Присутствующие возложили цветы к памят-
ному знаку и зажгли свечи в память о погибших.  Дети воз-
ложили к подножию памятного знака коллективно изготов-
ленную гирлянду из живых веток ели с красными гвоздиками, 
отдав дань уважения и благодарности тем, кто геройски во-
евал с фашистами на полях сражений, мученически терпел 
голод и холод в блокадном Ленинграде, подвергался униже-
ниям и пыткам в фашистских лагерях, пережил немецкую ок-
купацию. Слава им в веках!

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Сегодня я хотел 
бы поднять темы, ко-
торые остро волнуют 
жителей нашего горо-
да.

Прежде всего это 
состояние автомо-
бильных дорог. Как я 
уже говорил, больше 
трети дорог Петербур-
га не отвечают норма-
тивным требованиям. 
Ремонтные работы 
долгие годы недофи-
нансировались. Да и 
там, где они проводи-
лись, их качество ча-
сто вызывало нарека-
ния у автолюбителей. 

Для современного мегаполиса такое положение дел 
недопустимо. Нужно кардинально улучшить состояние 
улично-дорожной сети. Сделать наши дороги надежными 
и безопасными для водителей и пешеходов.

Мы планируем существенно увеличить объемы ремон-
та дорог и финансирования. С 5–7 миллиардов рублей, 
которые выделялись раньше, до 13 миллиардов. В теку-
щем году в Петербурге будут отремонти¬рова¬ны более 
120 километров дорог общего пользования. Это 119 адре-
сов.

Одновременно необходимо увеличить срок эксплуата-
ции дорожного полотна. Правительство города подготови-
ло конкретные меры на этот счет. В том числе оснастили 
специальную выездную лабораторию. Она практически 
ежедневно выезжает туда, где идет капитальный ремонт 
дорог. И на месте  проверяет качество работ и материалов. 

Качество дорог, безусловно, влияет на безопасность 
дорожного дви-же¬ния. Но важно помнить и о соблюде-
нии правил поведения на дороге. Об этом шла речь на 
заседании Государственного совета под председа-тель-
ством Президента России. Договорились принять прин-
ципиально новую идеологию контроля безопасности на 
дорогах. Не ловить водителей на на¬ру¬шении, а пре-
дотвращать его. Камеры слежения нужно устанавливать 
там, где этого требует дорожная обстановка. 

Для снижения аварийности и травматизма на дорогах 
мы будем улуч¬шать освещение улиц. В текущем году 
новое энергосберегающее и энергоэффективное обо-
рудование получат 23 улицы и магистрали, а также  11 
парков, садов и скверов, 420 детских и спортивных пло-
щадок.

За это лето почти 500 петербургских дворов будут ох-
вачены комп-лек¬с¬ным благоустройством. Это ремонт 
детских площадок и пешеходных дорожек, замена ас-
фальтового покрытия, установка спортив¬ного оборудо-
вания, посадка кустарников и деревьев, восстановление 
газонов, устройство зон отдыха, установка уличной ме-
бели и мусорных урн.

 Качество и сроки выполнения работ будут контроли-
ровать жестко. Прошу и вас, уважаемые горожане, сле-
дить за ходом благоустройства своего двора или скве-
ра. В случае недобросовестной работы подрядчиков вы 
мо¬же¬те написать мне на страницу «ВКонтакте». 

И еще. Мы обязательно поддержим тех инициатив-
ных жителей, кото-рые обустраивают свой двор самосто-
ятельно. В этом году пройдет конкурс на лучший двор 
города. В каждом районе будут определены как минимум 
три призера. Обращение прозвучало в рамках ежене-
дельной программы «Губернаторский эфир» на «Радио 
России» в понедельник, 1 июля 2019 года.

Обращение временно исполняющего обязанности  
губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

О качестве дорожных работ и благоустройстве петербургских дворов

Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального  
отделения партии «Единая Россия», Председателя Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова  
с Днем любви, семьи и верности

Дорогие петербуржцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поздрав-

ляю Вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот замечательный праздник олицетворяет все самое светлое и духовное, 

что может быть в жизни каждого человека. Испокон веков незыблемыми нрав-
ственными ценностями нашего народа были, есть и будут семейное согласие, 
забота о близких и любовь. Примером таких отношений для всех нас являются 
святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Вся их жизнь — это символ 
великой любви, нерушимости семейных уз и бескорыстной заботы друг о друге. 

Семья в России всегда была хранительницей исторической памяти народа 
и его культуры. Поддержка родных людей помогает нам ощущать всю полноту 
жизни и преодолевать любые трудности. Именно в семье закладывается и пере-
дается из поколения в поколение любовь к Родине — залог нашего националь-
ного единства. 

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть 
в ваших домах всегда царит атмосфера любви, верности и согласия!

8 июля — День семьи, любви и верности

Дорогие петербуржцы!
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Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)

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

РЕШЕНИЕ
5 июля 2019 г. № 31                                                                                                                                                                                                            поселок Смолячково

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

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

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

на 2019 год»:
Внести изменения в Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

видов расходов классификации расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год», изменив показатели строк согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению.

Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2019 
год», изменив показатели строк согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

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

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

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 05.07.2019 г. № 31
Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год 
(Приложение № 2 к Решению от 03.12.2018 г. № 46)

№ Наименование
Код 

раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100   10 063,8 +142,4 10 206,2
1.3.1 Глава Местной администрации 0104 00200 00031  1 245,6 -20,0 1 225,6

1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 000200 00031 100 1 245,6 -20,0 1 225,6

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации муниципального образования 0104 00200 00030  4 384,8 +20,0 4 404,8

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 000200 00030 100 3 406,8 -30,0 3 376,8

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 000200 00030 200 963,0 +50,0 1 013,0

1.3.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 G0850 100 1 606,1 -20,0 1 586,1

1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 111,6 +20,0 131,6

1.4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   601,1 +142,4 743,5

1.4.1 Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 0107 02000 00050  601,1 +142,4 743,5

1.4.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0107 02000 00050 100 447,3 +58,3 505,6

1.4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 00050 200 153,8 +84,1 237,9

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   7 709,2 -144,8 7 564,4
4.1 Благоустройство 0503   7 709,2 -144,8 7 564,4

4.2.1 Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 0503 60000 00134  2 444,5 +4,3 2 448,8

4.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00134 200 2 444,5 +4,3 2 448,8

4.1.3 Размещение и содержание наружной информации в части 
указателей, информационных щитов и стендов 0503 60000 00135  18,1 -11,5 6,6

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00135 200 18,1 -11,5 6,6

4.1.5

Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том числе 
организация работ по компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых насаждений, 
защита зеленых насаждений на указанных территориях

0503 60000 00151  1 074,3 -200,5 873,8
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4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 1 074,3 -200,5 873,8

4.1.6 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка 
детских площадок 0503 60000 00161  1 008,6 +85,2 1 093,8

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 1 008,6 +85,2 1 093,8

4.1.9
Содержание, благоустройство и восстановление мест 
погребения, воинских захоронений и мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших

0503 60000 00164  35,2 -22,3 12,9

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00164 200 35,2 -22,3 12,9

5 Образование 0700   93,4 2,4 95,8

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705   10,5 -2,5 8,0

5.1.1

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

0705 42800 00180  10,5 -2,5 8,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00180 200 10,5 -2,5 8,0

5.2 Молодежная политика 0707   82,9 +4,9 87,8

5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи 0707 43100 00191  79,9 +4,9 84,8

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 79,9 +4,9 84,8

Всего расходов 22 635,9 0,0 22 635,9

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 05.07.2019 г. № 31

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год
 (Приложение № 3 к Решению от 03.12.2018 г. № 46)

№ Наименование
Код 

ГРБС
Код 

раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

2 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково 889    20 081,4 -142,4 19 939,0

2.1.1.1 Глава Местной администрации 889 0104 00200 00031  1 245,6 -20,0 1 225,6

2.1.1.1.1

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

889 0104 000200 00031 100 1 245,6 -20,0 1 225,6

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации 889 0104 00200 00030  4 384,8 +20,0 4 404,8

2.1.1.2.1

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

889 0104 000200 00030 100 3 406,8 -30,0 3 376,8

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 000200 00030 200 963,0 +50,0 1 013,0

2.1.1.3.1

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

889 0104 00200 G0850 100 1 606,1 -20,0 1 586,1

2.1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 G0850 200 111,6 +20,0 131,6

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   7 709,2 -144,8 7 564,4
2.4.1 Благоустройство 889 0503   7 709,2 -144,8 7 564,4

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

889 0503 60000 00134  2 444,5 +4,3 2 448,8

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00134 200 2 444,5 +4,3 2 448,8

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

889 0503 60000 00135  18,1 -11,5 6,6

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00135 200 18,1 -11,5 6,6

2.4.1.4

Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том 
числе организация работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга, содержание 
территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защита зеленых насаждений на 
указанных территориях

889 0503 60000 00151  1 074,3 -200,5 873,8
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2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00151 200 1 074,3 -200,5 873,8

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание 
и уборка детских площадок 889 0503 60000 00161  1 008,6 +85,2 1 093,8

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00161 200 1 008,6 +85,2 1 093,8

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

889 0503 60000 00164  35,2 -22,3 12,9

2.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00164 200 35,2 -22,3 12,9

2.5 Образование 889 0700   93,4 2,4 95,8

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 889 0705   10,5 -2,5 8,0

2.5.1.1

Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

889 0705 42800 00180  10,5 -2,5 8,0

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0705 42800 00180 200 10,5 -2,5 8,0

2.5.2 Молодежная политика 889 0707   82,9 +4,9 87,8

2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи 889 0707 43100 00191  79,9 +4,9 84,8

2.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0707 43100 00191 200 79,9 +4,9 84,8

3 Избирательная комиссия муниципального 
образования поселок Смолячково 951    601,1 +142,4 743,5

3.1 Общегосударственные вопросы 951 0100   601,1 +142,4 743,5

3.1.1 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 951 0107   601,1 +142,4 743,5

3.1.1.1 Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 951 0107 02000 00050  601,1 +142,4 743,5

3.1.1.1.1

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

951 0107 02000 00050 100 447,3 +58,3 505,6

3.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0107 02000 00050 200 153,8 +84,1 237,9

 Всего расходов     22 635,9 0 22 635,9

Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 05.07.2019 г. № 138

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково
 за 1 полугодие 2019 года

1. Общее поступление доходов — 10987,3 тыс. руб., что составляет 49,33 % от плана, в том числе собственных — 249,0 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-
Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности — 8194,2 тыс. руб., прочие дотации 81,6 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга — 
2462,5 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету — 7665,2 тыс. руб., что составляет 33,86 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 июля 2019 года:
Муниципальный совет: 1 человек — глава муниципального образования.
Местная администрация: 7 человек — глава Местной администрации, сектор экономики и финансов — 2 человека, сектор опеки и попечительства — 2 человека, 

организационно-правовой сектор — 1 человек, 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 495,2 тыс. руб.
— расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета — 438,5 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований 
Санкт-Петербурга — 36,0 тыс. руб.;
—расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) — 2470,5 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству 
(за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) —  726,0 тыс. руб.
— расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения — 426,7 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение 
отдельных государственных полномочий — 40,9 тыс. руб. 

5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга — 3834,3 тыс. руб., в том числе:
— расходы на содержание дорог местного значения — 1013,0 тыс. руб.;
— расходы по благоустройству — 1555,7 тыс. руб., в том числе:

o  на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: — 1141,2 тыс. руб. (за счет субвенции на 
исполнение отдельного государственного полномочия);

o  расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок — 275,4 тыс. руб.
o  расходы на рассаду цветов — 88,5 тыс. руб.
o  расходы на таблички на детские и спортивные площадки — 7,7 тыс. руб.
o  расходы на инвентарь к субботнику — 7,4 тыс. руб.
o  расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей — 35,5 тыс. руб.;

— расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи — 39,7 тыс. руб.
— расходы на праздничные мероприятия — 614,7 тыс. руб.;
— расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка — 208,1 тыс. руб.;
— расходы на мероприятия по физкультуре и спорту — 19,2 тыс. руб.;
— расходы на выпуск муниципальной газеты — 117,2 тыс. руб.;
— расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 118,6 тыс. руб.;
— расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна — 74,3 тыс. руб.;
— расходы на выплату вознаграждения приемной семье — 73,8 тыс. руб.
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Газ довольно широко используется 
в бытовых целях. Его утечка способна 
привести не только к отравлению и\или 
асфиксии, но и к взрыву, приводящему к 
многочисленным жертвам. Для того что-

бы этого избежать следует соблюдать правила, установ-
ленные для пользования газовыми приборами и знать, 
что делать при утечке бытового газа. Рассмотрим дан-
ные вопросы поподробнее. 

Из-за чего возможна утечка газа и ее первые признаки
Причины, которые способны вызвать утечку в квартире 

можно разделить на профессиональные просчеты или недо-
работки, и бытовые случайности. К первым относятся ошиб-
ки при установке газового оборудования, включающие неис-
правные трубы, баллоны, колонки, а также слишком слабое 
крепление газового шланга. Такие причины утечки бытового 
газа могут быть обнаружены не сразу.

Частичное или неплотное закрытие крана, потухание 
огня газовой конфорки плиты из-за сквозняка или других 
причин, также способны вызвать утечку.  О том, что газ сго-
рает частично можно увидеть по цвету огня. При нормальном 
функционировании газового оборудования он имеет голубой 
ровный цвет. Если вы увидели, что пламя стало желтым или 
приобрело красноватые оттенки, то это говорит о неисправ-
ности и следует обратиться к мастеру. 

Главная опасность природного газа заключается в том, 
что он совершенно нейтрален по запаху и цвету. Но для сво-
евременного обнаружения его утечки в газ, используемый в 
быту, добавляют специальное вещество, имеющее резкий и 
сильный специфичный запах.

Поэтому самым первым признаком станет появление не-
приятного кисловатого запаха газа в доме. В случае если 
утечка была выявлена не сразу, то у человека возникает 
газовое отравление. К его симптомам относятся головная 
боль, головокружение, сухость во рту, общая слабость, тош-
нота, покраснение глаз и слезотечение, бледность кожи, на-
рушения сна и аппетита. Обнаружив их у себя, следует обра-
титься к врачу, который определит отравления парами газа. 

Действия при утечке газа  
в квартире и подъезде

 Первое, что вам следует сделать, это прекратить 
утечку, выполняя все действия, постарайтесь не дышать 
газовоздушной смесью в закрытом помещении, исполь-
зуйте мокрую тяпку. Полностью закройте кран отвода на 
газовой трубе, выключите конфорку, тем самым вы пре-
кратите поступление газа к плите. Нужно оповестить со-
седей и позвонить в специальную аварийную службу. Во 
избежание взрыва лучшим вариантом будет, если вы пол-
ностью обесточите квартиру, так как при включении света 
внутри выключателя может образоваться искра, из за не-
качественных соединений проводов, и при определенной 
концентрации газа в квартире это вызовет необратимые 
последствия. 

Откройте широко окна и форточки для проветривания 
всего помещения. В ожидании приезда специалистов ни в 
коем случае не пытайтесь пользоваться электроприборами, 
запрещено пользоваться спичками, зажигалкой или курить.  
Лучше выйти на улицу. Войти в помещение можно будет 
только после исчезновения запаха газа и разрешения ава-
рийной службы. 

Если вы почувствовали запах газа на лестничной пло-
щадке, то не игнорируйте этот факт. Сообщите газовой служ-
бе о своих подозрениях. Не пользуйтесь дверными звонка-
ми. Организуйте обход квартир для выявления источника 
распространения, постучите в дверь. Не получив ответа, по-
киньте помещение. 

Газовые приборы в квартире стали настолько обычными, 
что люди перестали видеть в них опасность. Подобное лег-
комысленное отношение способно привести к утечке, кото-
рая в лучшем случае вызовет легкое отравление, а в худшем 
— взрыв и смерть многих людей.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС  
России по СПб

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

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Утечка газа в квартире. Причины и ваши действия
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По статистике столкнуться с ядови-
той змеей можно и на прогулке по лесу, 
и во время путешествия, и даже в своем 
доме, если у кого-то из экстравагантных 
соседей «сбежал» опасный питомец. При 
работе или отдыхе в местах, где можно 

встретить ядовитых змей, необходимо предпринимать 
хотя бы самые простые меры предосторожности:

Соответствующая одежда и обувь уже существенно сни-
жают риск. Если вы собираетесь в места, где много змей, 
всегда надевайте высокие сапоги из прочной кожи. Это хо-
рошая защита от большинства змей, но, тем не менее, вы 
должны быть внимательны. Некоторые крупные змеи могут 
нанести укус выше голенища сапог.

В местах обитания змей не нужно хватать, не глядя, все 
что попало и шарить руками в норах, дуплах, густых зарос-
лях. Необходимо всегда внимательно смотреть, куда ста-
вишь ногу; никогда не садиться на землю, бревно, пенек, не 
убедившись, что там нет опасной живности.

Всегда собирайте хворост для костра днем. Змеи особен-
но активны ночью.

Если вы неожиданно встретили змею, замрите на месте. 
Затем, не поворачиваясь к ней спиной, очень медленно от-
ходите. Змея, возможно, не увидит вас, если вы не будете 
делать резких движений.

Если змея видит человека, то, прежде всего, пытается 
уйти с его дороги. Позвольте ей сделать это. Никогда не пре-
следуйте змею и не делайте 
ничего, что могло бы ее разо-
злить. Всегда старайтесь не за-
стать змею врасплох. Никогда 
не давайте змее почувствовать 
себя загнанной в угол. В обоих 
случаях гремучая змея может 
напасть, чтобы защититься.

Ни в коем случае не пытай-
тесь убить змею. Чаще всего 
змеи нападают, когда люди пы-
таются их убить!

Никогда не поднимайте 
змею, даже если она кажется 
мертвой. Она может притво-
ряться.

Всегда старайтесь выяс-
нить, какие змеи живут в той 

местности, куда вы собираетесь, и как они выглядят. Это по-
может вам определить, какие змеи опасны, а какие нет.

Во время длительного пребывания в местах, где распро-
странены змеи, необходимо иметь с собой противозмеиную 
сыворотку и надежные инструменты для ее применения.

Признаки укуса ядовитой змеи
На месте укуса через несколько минут возникает отек, ко-

торый вместе с кровоподтеком вскоре распространяется на 
всю конечность и прилегающую часть тела.

Появляется сильная боль на месте укуса, чувство жара, 
сильная тошнота, рвота, мышечная слабость, сонливость, 
холодный пот, повышенная температура тела.

Во рту, на ушах и коже появляются кровоподтеки.
Если не принять меры, смерть может наступить в период 

от 1 часа до 14 дней. Наиболее быстро отравление развива-
ется, если укус сделан в крупный кровеносный сосуд.

Необходимо быстрее доставить пострадавшего в больни-
цу (часто после укуса затруднено дыхание, возможен упадок 
сердечной деятельности, нарушение давления, может раз-
виться шок). 

Пострадавшему необходимо лежать и не шевелиться, 
особенно беречь ужаленную руку или ногу, не двигать ею ни 
в коем случае. 

Очень важно пострадавшему давать обильное питье, 
лучше всего не очень горячий, некрепкий сладкий чай. 

Рекомендуется прием антигистаминных препаратов. 
При встрече со змеями не 

стоит слишком волноваться. 
Они практически никогда не 
нападают сами. Главное — их 
не трогать. Если же все-таки 
змея укусила, надо принять 
срочные меры, чтобы предот-
вратить обширное проникно-
вение яда в кровеносную си-
стему.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного райо-

на УНДПР ГУ МЧС  
России по СПб

ПСО Курортного района

Как уберечься от укуса змеи

В самом разгаре дачный сезон. Уважае-
мые жители Курортного района, отправляясь 
на дачные участки, помните о правилах по-
жарной безопасности! 

Не допускайте неконтролируемое сжига-
ние мусора и травы. В ветреную погоду за-
прещено проводить на дачных участках ка-
кие-либо огневые работы. Будьте осторожны 

с курением. На каждом дачном участке должна быть пред-
усмотрена ёмкость с запасом воды (бочка на 200 — 300 ли-
тров). Следует позаботиться и о наличии пожарных щитов в 
вашем товариществе.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необ-
ходимо срочно звонить 112-единый вызов экстренных служб, 
либо 01 со стационарного телефона и 101 с мобильного те-
лефона для вызова пожарной охраны.

Обращение начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курортного 
района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу Королькова Михаила Алексеевича:
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Проблема дет-
ской шалости с ог-
нем актуальна всег-
да. И для её решения 
требуются общие 
скоординированные 

и целенаправленные действия ро-
дителей, воспитателей и учителей. 
Профилактика детской шалости с 
огнем в семье обычно сводится к 
банальным запретам. Но запрет-
ный плод сладок: дети ищут новых 
ярких впечатлений, балуются со 
спичками и огнеопасными предме-
тами. Зачастую это заканчивается 
трагедией. 

Поэтому ОНДПР Курортного рай-
она обращается к родителям, вос-
питателям и преподавателям! Чтобы 
не было беды, мы все должны строго 
следить за тем, чтобы дети не брали 
в руки спички. Нельзя допускать, чтобы дети пользовались 
электронагревательными приборами. Если у вас есть мало-
летние дети, ни в коем случае не оставляйте их дома одних 
тем более, когда работает телевизор или другие электропри-
боры.

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, 
не бросайте окурки куда попало, не зажигайте бумагу для 
освещения темных помещений. Храните спички в местах 
недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать 
в доме неисправные или самодельные электрические при-
боры. Пользоваться можно только исправными приборами, 
имеющими сертификат соответствия требованиям безопас-
ности, с встроенным устройством автоматического отключе-
ния прибора от источника электрического питания. Помните 

— маленькая неосторожность может 
привести к большой беде.

Трагические случаи наглядно до-
казывают: главная причина гибели 
детей на пожаре кроется в их неуме-
нии действовать в критических ситу-
ациях. Во время пожара у маленьких 
детей срабатывает подсознательный 
инстинкт: ребенок старается к чему-
то прижаться, куда-то спрятаться, 
ищет мнимое убежище — под кро-
ватью, столом и т. д. Там его беда и 
настигает. Поэтому обязательно на-
учите ребенка действиям при пожа-
ре, покажите ему возможные выходы 
для эвакуации. Очень важно научить 
ребенка не паниковать и не прятаться 
в случае пожара.

Дома — родители, в детских са-
дах — воспитатели, а в школах — 
преподаватели, все мы обязаны 

обеспечить неукоснительное выполнение детьми правил по-
жарной безопасности, строго поддерживать противопожар-
ный режим, немедленно устранять причины, которые могут 
привести к трагедии. Чувство опасности, исходящее от огня, 
ребенку нужно прививать с раннего детства. Соблюдение 
правил безопасности должно войти у каждого в привычку.

Научите ребенка в случае возникновения пожара неза-
медлительно вызывать пожарную охрану. Для этого необхо-
димо набрать номер «01» (с мобильного телефона — 112).

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

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Как уберечь детей от пожара

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
 Материнский капитал: способы реализации.

Материнский капитал является 
одной из мер государственной под-
держки, направленной на увеличе-
ние рождаемости.

Материнский капитал в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. 
от 18.03.2019) "О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей" можно использовать ис-
ключительно на следующие цели:

- улучшение жилищных условий на территории РФ;
- получение образования ребенком (детьми);
- формирование накопительной пенсии;
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для со-

циальной адаптации и интеграции в общество детей-инва-
лидов;

- получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением), начиная с 01.01.2018, второго ребенка.

Как правило, начать использовать материнский капитал 
можно не ранее, чем через три года со дня рождения (усы-
новления) второго, третьего ребенка или последующих де-
тей. Вместе с тем законодателем предусмотрены  отдельные 
случаи, когда воспользоваться средствами материнского 
капитала можно непосредственно после рождения (усынов-
ления) второго или последующего ребенка. Например, в слу-
чае направления средств материнского капитала на уплату 
первоначального взноса и (или) погашение основного долга 

и уплату процентов по кредитам (займам), взятым на при-
обретение и строительство жилья, а также на получение 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребенка.

Срок действия (использования) материнского капитала 
не ограничен. Владелец сертификата может использовать 
его в любое время по своему усмотрению. В настоящее вре-
мя выплата материнского капитала продлена до 31.12.2021, 
то есть второй или последующий ребенок должен родиться 
(или быть усыновленным) не позднее указанной даты.

Материнский капитал можно расходовать одновременно 
на несколько целей. Например, часть средств разрешено по-
тратить на улучшение жилищных условий, а часть — на по-
лучение образования ребенком.



 №10 от 5 июля 2019 года10

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
 Могут ли граждане свободно использовать водные объекты общего 
пользования и их береговые полосы для личных и бытовых нужд?

В соответствии с ч. 2 ст. 6 Водно-
го кодекса РФ, каждый гражданин 
вправе иметь доступ к водным объ-
ектам общего пользования и бес-
платно использовать их для личных 
и бытовых нужд, если иное не пред-
усмотрено Водным Кодексом РФ и 
другими федеральными законами.

К водным объектам общего пользо-
вания (общедоступным водным объектам) относятся поверх-
ностные водные объекты, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности.

Не являются водными объектами общего пользования 
объекты, предназначенные для обособленного водопользо-
вания, осуществляемого на водных объектах или их частях, 
находящихся в собственности физических лиц, юридических 
лиц, в государственной или муниципальной собственности 
и предоставленных для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, иных государственных или му-
ниципальных нужд, обеспечение которых исключает их ис-
пользование другими лицами, а также для осуществления 
аквакультуры (рыбоводства).

Кроме того, в соответствии с ч. 8 ст. 6 ВК РФ каждый 
гражданин вправе пользоваться (без использования меха-
нических транспортных средств) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для передвижения и пребы-
вания около них, в том числе для осуществления любитель-
ского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 
средств.

Следует отметить, что за несоблюдение условия обеспе-
чения свободного доступа граждан к водному объекту обще-
го пользования и его береговой полосе влечет администра-
тивную ответственность по ст. 8.12.1 КоАП РФ в виде штрафа 
для граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для 
должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от 40 тысяч до 50 тысяч 
рублей или административное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 200 тысяч 
до 300 тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

Старший помощник прокурора 
младший советник юстиции Е.А. Михайлова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
Об ответственности за совершение правонарушений  

в сфере обращения с отходами
С 18 июня 2019 г. вступили в силу 

изменения, внесенные в Кодекс об 
административных правонарушени-
ях (Федеральный закон от 17.06.2019  
№ 141-ФЗ).

Так, введена статья 6.35, которая 
предусматривает ответственность 
за несоблюдение санитарно-эпиде-
миологических требований к сбору, 

накоплению, транспортированию, обработке, утилизации 
или обезвреживанию отходов производства и потребления. 
Штраф для граждан за такие нарушения составит двух до 
трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 40 
тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 
от 50 до 60 тысяч рублей, а для организаций — от 250 до 
350 тысяч рублей. По 
указанной статье  будут 
нести ответственность 
управляющие органи-
зации и товарищества 
собственников жилья, 
ответственные за со-
держание контейнерных 
площадок, организации-
операторы, осуществля-
ющие транспортировку 
твердых коммунальных 
отходов и их разме-
щение на полигонах. 
Жители, которые вы-
брасывают твердые 
коммунальные отходы 
мимо контейнера, при-
емника мусоропровода 
либо оставляют возле 

мусороприемной камеры многоквартирного дома также бу-
дут нести ответственность по ст.6.35 КоАП РФ.

Отдельно выделено такое деяние, как несоблюдение 
требований в области охраны окружающей среды при раз-
мещении отходов производства и потребления. Это понятие, 
в том числе означает сброс отходов на местности вне специ-
ально установленных для этого мест, то есть образование 
несанкционированных свалок. Нарушения, допускаемые 
организациями, эксплуатирующими полигоны ТБО с наруше-
нием действующих норм (например, отсутствие контроля за 
морфологическим составом поступающих отходов; горение 
отходов, размещенных на полигоне) также будут наказывать-
ся по данной норме. Для граждан такие нарушения повлекут 
штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, а для орга-
низаций — от 300 до 450 тысяч рублей.

За незаконное раз-
мещение отходов живот-
новодства на не пред-
назначенных для этого 
объектах для организа-
ции предусмотрен штраф 
в размере от 500 до 700 
тысяч рублей, а при по-
вторном нарушении — от 
700 до 800 тысяч рублей.

Все вышеперечис-
ленные правонаруше-
ния предусматривают в 
качестве альтернативы 
штрафу административ-
ное приостановление де-
ятельности организации 
или индивидуального 
предпринимателя на срок 
до девяноста суток.
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Начинать изучать Правила до-
рожного движения и основы без-
опасности дорожного движения 

надо как можно раньше, т.е. в детских дошколь-
ных учреждениях, а закреплять в школе — на 
практическом уровне. Формирование у детей 
навыка поведения на дороге лучше всего про-
исходит в семье. 

Обучая ребенка Правилам дорожного движе-
ния, взрослый должен сам хорошо разбираться 
в них и всегда последовательно следовать им на 
дороге.

Процесс понимания и усвоения Правил дорож-
ного движения является очень сложным и долгим, 
и должен состоять не только из объяснений мамы 
и папы «Как можно» и «Как нельзя». Правила до-
рожного движения для детей должны стать важ-
ным звеном воспитания в каждой семье.

Знакомить детей с Правилами дорожного дви-
жения, формировать у них навыки правильного 
поведения на дороге необходимо с самого ранне-
го возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее 
прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии ста-
новятся нормой поведения, а их соблюдение — потребно-
стью человека.

Дорога с ребенком из дома в детский сад, либо в школу 
и обратно — идеальный момент для формирования у него 
навыков безопасного поведения на улице. Перед ребенком 
всегда должен быть личный пример соблюдения родителями 
всех без исключения Правил дорожного движения.

В дошкольном и младшем школьном возрасте необходи-
мо формировать у детей знания об основных Правилах до-
рожного движения. 

Эти знания условно можно разделить на четыре группы:
1. Правила перехода через проезжую часть

• Переходи улицу по переходу (пешеходному, подземно-
му, надземному).

• Если на пешеходном переходе есть светофор для пеше-
ходов, переходи, когда на нем загорится зеленый свет.

• Если светофора для пешеходов нет, переходи, когда все 
машины остановятся (для них на светофоре загорится крас-
ный свет).

• Если специального перехода нет, посмотри сначала на-
право, затем налево и если нет машин — переходи.

• Никогда не перебегай дорогу. Иди быстро и спокойно.
• Не разговаривай во время перехода через дорогу, будь 

внимателен.
 

2. Правила движения по тротуару или обочине
 • Двигаясь по тротуару или обочине, иди навстречу ма-

шинам, т.е. по правой стороне.
• Не ходи по самому краю тротуара и обочины, а тем бо-

лее по бордюру.
• Иди со взрослым рядом, держа его за руку. Не убегай 

от старших.
• Со стороны проезжей части должен идти взрослый (а 

не ребенок).
• На велосипеде (роликовых коньках) можно кататься 

только по тротуару; нельзя выезжать на проезжую часть ули-
цы или двора.

3. Правила поведения в общественном транспорте  
и на остановках

• Не выходи на дорогу, чтобы посмотреть, не едет ли 
троллейбус, например.

• Не подбегай к подъезжающему транспорту.
• Не толкай других пассажиров.
• В общественном транспорте веди себя тихо, спокойно.
• Не ходи по транспорту во время его движения.
• Заходи и выходи из транспорта только после полной его 

остановки.
• Заходи в транспорт первым перед взрослым, а выходи 

после него.

4. Правила поведения вблизи дороги
• Не играй мячом возле дороги.
• Не катайся на велосипеде, самокате, роликах и т.п. по 

проезжей части.
• Не выбегай на проезжую часть и не играй на дороге.

Памятка для родителей по ПДД:
1. Родителям необходимо постоянно напоминать детям о 

правилах поведения на дороге. Желательно приобрести об-
учающие детские книги и видеофильмы. 

2. Перед началом учебного года до 1 сентября, родите-
лям требуется пройти с ребенком по маршруту, которым он 
будет ходить в школу.

3. Во время передвижения на автомобиле, автобусе, обя-
зательно используйте детские кресла и ремни безопасности.

4. При перевозке маленьких детей, аккуратно и плавно 
совершайте маневры без резких движений.

5. Во время езды на автомобиле, автобусе, когда мимо 
проезжаете детские сады, школы, различные детские учреж-
дения заблаговременно снижайте скорость, будьте внима-
тельней и не забывайте, что от детей ожидать можно все что 
угодно.

6. Необходимо использовать светоотражающие приспо-
собления на одежде детей.

7. Самое главное правило — самим показывать пример 
детям, не нарушать ПДД в присутствии детей.

Правила дорожного движения для детей дошкольно-
го возраста и школьников имеют огромное значение для 
сохранения их жизни и здоровья, и родители должны 
воспитывать в своих детях уважение к Правилам и осоз-
нание того, что их неукоснительное соблюдение являет-
ся обязательным.

Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково 

О Правилах дорожного движения 
детям и их родителям
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Каждый родитель хочет ви-
деть своих детей здоровыми и 
счастливыми, но не каждый из 

них задумывается о том, как сделать, чтобы 
их дети жили в ладу с собой, с окружающим 
их миром, с людьми.

Секрет этой гармонии прост — здоровый 
образ жизни, а именно:

- поддержание физического здоровья, от-
сутствие вредных привычек, правильное пи-
тание, доброе отношение к людям, радостное 
ощущение своего существования в этом мире.

 Результатом здорового образа жизни под-
ростков является физическое и нравственное 
здоровье. Не случайно в народе говорят: "В 
здоровом теле — здоровый дух”. 

 Самым благоприятным возрастом для фор-
мирования полезных привычек являются до-
школьный и школьный. В этот период ребенок 
значительную часть времени проводит в се-
мье, в школе, среди родных, воспитателей, пе-
дагогов, сверстников, чьи образ жизни, нормы 
поведения становятся сильнейшими фактора-
ми формирования их представлений о жизни.

По исследованиям ученых, здоровье человека на 50% 
— его образ жизни, на 20% — наследственность, еще 20 
% — окружающая среда и только 10% — здравоохранение. 
Правильное питание — это то, о чем должны заботиться 
родители в первую очередь, желая увидеть своего ребенка 
здоровым. Питание детей должно соответствовать уровню 
развития и функциональным возможностям организма в кон-
кретный возрастной период. Родителям нельзя забывать о 
том, что соблюдение режима питания — основа здорового 
образа жизни.

Все люди, в том числе и подростки, владеют информаци-
ей о вреде курения, алкоголя и наркотиков. Они уже знают, 
к чему ведут эти пристрастия. Однако, мы живем в сложное 
время, и главное уберечь наших детей от этого зла. Подросток 
в силу психологических особенностей лучше воспринимает 
наглядные способы пропаганды. Помните, что для молодого 
поколения важен собственный пример родителей. Поэтому 
родителям всегда стоит начать с себя, отказаться от сигарет 
и употребления алкоголя самим, начать заниматься спортом, 
приучить своих детей к здоровому образу жизни, воспитывать 
в них индивидуальность и силу воли. Нельзя забывать о том, 
что семья для подростка — это опора, именно в семье ребе-
нок должен чувствовать себя защищенным, нужным и поня-
тым. Именно в семье закладывается самооценка ребенка, его 
отношения к самому себе и к окружающим его людям.

Задача родителей состоит, во-первых, довести до сведе-
ния подростков информацию о том вреде, который наносит 
курящий, пьющий и употребляющий наркотики человек сво-
ему здоровью и здоровью своих близких, а во-вторых, рас-
сказать детям о сути этих заболеваний.  

Последние несколько десятилетий бурное развитие циф-
ровых технологий привело к сотовой эпидемии, поразившей 
весь мир. Мобильный телефон стал неотъемлемой частью 
нашей жизни. Сегодня «мобильник» есть практически у каж-
дого. Каждый день появляются публикации, доказывающие 
вредное влияние мобильного телефона на здоровье челове-
ка. Однако, мы настолько привыкли к этому удобному виду 
связи, что сейчас уже практически не можем от него отка-
заться. Сотовые телефоны оказывают негативное воздей-
ствие на здоровье человека. Родителям необходимо обучить 
детей правилам пользования сотовым телефоном. 

Компьютер также прочно вошел в нашу жизнь. Всеобщая 
компьютеризация сильно влияет на человека. Как и любое 
достижение прогресса, компьютер является источником не-
гативных воздействий на человека, приносит вред его здо-
ровью при неправильном применении, может вызвать за-
болевания, и тем более компьютерную зависимость при 
постоянном его использовании подростками в качестве раз-
влечения (компьютерные игры). Однако, компьютер стано-
вится добрым, умным, неутомимым помощником, если знать 
все моменты общения с ним, соблюдать правила техники 
безопасности, не нарушать санитарные нормы.

Вот некоторые добрые советы, для того чтобы со-
хранить здоровье подростков: проводить за компьютером 
не более 2-х часов в день, часто проветривать комнату, где 
находится компьютер; сидя за компьютером ровно держать 
спину; глаза от монитора должны находиться на расстоянии 
70 см.; время от времени выполнять гимнастику для глаз 
(каждые 10 минут); вставать из-за компьютера и делать раз-
минку; не сидеть близко к монитору, иначе ничего не видно.

К формированию здорового образа жизни можно отне-
сти ежедневные мероприятия по: — закаливанию воздухом, 
солнцем, водой; — гигиене; 

— обеспечению двигательной активности; — созданию 
гармоничного психоэмоционального состояния; — реализа-
цию принципов охраны окружающей среды.

Важность физической нагрузки оказывается, чрезвы-
чайно важна для нашей мыслительной деятельности. Так 
происходит, потому что наш мозг задействует в процессе 
умственной деятельности только 10% нервных клеток. Все 
остальные регулируют работу нашего тела. Ум — регулятор 
жизнедеятельности организма.

И конечно же, хотелось бы особенно сказать родителям 
о духовно-нравственном воспитании подростков, поскольку 
оно имеет определяющее значение для полноценного вос-
питания. Духовно-нравственное воспитание помогает фор-
мировать ядро личности, благотворно влияя на все стороны 
и формы взаимоотношений человека с миром: на его этиче-
ское и эстетическое развитие, мировоззрение и формирова-
ние гражданской позиции, патриотическую и семейную ори-

Роль здорового образа жизни 
в развитии, воспитании и образовании подростков

(Начало. Окончание на стр. 13)
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Статья 31. Нарушение правил охраны и использова-
ния территорий зеленых насаждений общего пользова-
ния, территорий зеленых насаждений, выполняющих 
специальные функции, территорий зеленых насаждений 
ограниченного пользования

1. Засыпка листьями стволов деревьев и кустарников, 
подвешивание на зеленых насаждениях гамаков, качелей, 
веревок для сушки белья влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 
пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц 
— от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Складирование на территориях зеленых насаждений 
любых материалов и конструкций, кроме случаев, связан-
ных с производством работ по содержанию территорий зе-
леных насаждений и ремонту объектов зеленых насажде-
ний; сбрасывание снега и льда на газоны, за исключением 
отвалов чистого снега, полученных при расчистке садовых 
и парковых дорожек; сбрасывание снега с крыш на участки, 
занятые зелеными насаждениями, без принятия мер, обе-
спечивающих сохранность деревьев и кустарников; смета-
ние листьев в лотки в период листопада; сжигание листьев, 
применение соли и других противогололедных химических 
препаратов, разжигание костров, использование пиротех-
нических изделий и мангалов на территориях зеленых на-
саждений; крепление к зеленым насаждениям рекламных 
конструкций, электропроводов, ограждений, которые могут 
повредить зеленые насаждения; добывание из зеленых на-
саждений сока, смолы; нанесение на них надписей и меха-
нических повреждений, в том числе надрезов; раскапывание 
участков под огороды, размещение объектов капитального 
строительства, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством, на территориях зеленых 
насаждений влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц — от пяти тысяч до тридцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

Статья 32. Размещение транспортных средств на 
территориях, занятых зелеными насаждениями общего 
пользования, территориях детских площадок, спортив-
ных площадок, площадок для выгула животных

Размещение транспортных средств на территориях, за-
нятых зелеными насаждениями общего пользования, терри-

ториях детских площадок, спортивных площадок, площадок 
для выгула животных влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до сорока ты-
сяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Статья 37-1. Самовольное нанесение надписей и ри-
сунков, вывешивание, установка и расклеивание объяв-
лений, афиш, плакатов и распространение иных инфор-
мационных материалов (в том числе с использованием 
конструкций) в не установленных для этого местах

Самовольное нанесение надписей и рисунков, вывеши-
вание, установка и расклеивание объявлений, афиш, плака-
тов и распространение иных информационных материалов 
(в том числе с использованием конструкций) в не установ-
ленных для этого местах влекут наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от семиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 44. Продажа товаров в неустановленных ме-
стах

Реализация товаров в местах, не предназначенных для 
осуществления торговли (на земельных участках, находя-
щихся в государственной собственности Санкт-Петербурга 
или государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности Санкт-Петербурга, не вклю-
ченных в схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов, утвержденные в порядке, установленном Правитель-
ством Санкт-Петербурга (далее — схемы размещения), за 
исключением мест размещения нестационарных торговых 
объектов, размещенных до утверждения схем размещения 
в соответствии с адресной программой размещения вре-
менных (некапитальных) объектов потребительского рынка, 
адресной программой размещения объектов мелкорознич-
ной торговли, используемых для реализации периодической 
печатной продукции, при наличии действующих договоров 
аренды таких мест, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 
пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц 
— от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Информация отдела законности и правопорядка 
администрации Курортного района Санкт-Петербурга

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ от 31.05.2010 № 273-70

ентацию, эмоциональное состояние и психическое развитие. 
А все это в свою очередь помогает воспитывать в подростках 
чувство долга, справедливости, ответственности.

Родителям необходимо постараться увидеть своих детей 
с их внутренним миром, окружением, вопросами, пробле-
мами и на доступном языке, образно, доходчиво изложить 
духовно-нравственное понимание тех явлений и проблем, 
которые их интересуют на каждой конкретной ступеньке ду-
ховно-нравственного и физического становления.

Положительные эмоции являются неотъемлемой состав-
ляющей здорового образа жизни. Для поддержания физиче-

ского здоровья необходимо психическое закаливание, суть 
которого — в радости к жизни. 

Всеми известный Академик В. М. Бехтерев (1857-1927) 
говорил: «Правильное развитие и социальное здоровье лич-
ности является основой государственного благосостояния 
страны». 

Здоровый образ жизни подростков не просто слова. Он 
помогает человеку не только чувствовать себя полноценно, 
но еще и является своеобразным выбором жизненной пози-
ции.

Местная администрация муниципального
 образования поселок Смолячково

(Окончание. Начало на стр. 12)
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Местная администрация муниципально-
го образования поселок Смолячково в 2019 
году осуществляет временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних жителей посёлка 
в летний период времени (июнь, июль) со-
вместно с Агентством занятости населения 

Курортного района Санкт-Петербурга (далее — АЗН Ку-
рортного района).

Оплачиваемые общественные работы проводятся на тер-
ритории муниципального образования поселок Смолячково. 

Виды работ: благоустройство территории (уборка мусо-
ра, подметание территории, очистка от незаконной рекла-
мы), посадка цветов и уход за зелеными насаждениями.

На 2019 год Местной администрацией муниципального 
образования поселок Смолячково запланировано 2 рабочих 
места для детей от 14 до 18 лет в летний период времени.

Перечень документов, необходимых 
для заключения трудового договора: 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
— трудовая книжка за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые (при заключении трудового 
договора впервые трудовая книжка оформляется работо-
дателем);

— страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования — СНИЛС (при заключении трудового дого-
вора впервые СНИЛС оформляется работодателем);

— документы воинского учета — для лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу, в возрасте от 16 до 18 лет (при-
писное удостоверение).

— направление для участия во временном трудоустройстве;

— медицинская справка (врачебное профессионально-кон-
сультативное заключение) формы № 086/у, определяю-
щая профессиональную пригодность;

— свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории РФ, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
при наличии;

— справка из образовательного учреждения с указанным ре-
жимом обучения (для работающих в свободное от учебы 
время);

— согласие одного из родителей (опекуна) (письменное раз-
решение органов опеки и попечительства (для лиц, не до-
стигших 15 лет).
Для перечисления работодателем заработной платы не-

обходимо предоставить реквизиты банковской карты, откры-
той на имя несовершеннолетнего гражданина. 

С целью получения Согласия органа опеки и попечитель-
ства на заключение трудового договора, законному представи-
телю несовершеннолетнего (родитель, опекун или др.) вместе 
с несовершеннолетним гражданином, необходимо обратиться 
в отдел опеки и попечительства администрации муниципаль-
ного образования по месту жительства несовершеннолетнего.

Более подробную информацию по трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан в летний период времени, можно 
получить по телефону: 409-88-25, а также при личном обра-
щении в Местную администрацию МО пос. Смолячково в ра-
бочие дни с 10-00 до 17-30 по адресу: г. Санкт — Петербург, г. 
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

С уважением, 
Местная администрация МО пос. Смолячково 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о временном трудоустройстве несовершеннолетних жителей поселка 

Смолячково (в возрасте от 14 до 18 лет) в летний период

Центр занятости населения 
Санкт-Петербурга

Агентство занятости населения 
Курортного района Санкт-Петербурга

Специально для молодежи мы предлагаем 
возможность временного трудоустройства

Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать 
себя в работе в свободное от учебы время — мы ждем Вас 
в нашем Агентстве занятости населения!

Для Вас организуется временное трудоустройство с 
получением заработной платы, а также материальной под-
держки на период участия во временных работах.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:

- паспорт;
- трудовая книжка;
- СНИЛС;
- справка медицинской формы № 086/у;
- ИНН;
- справка из образовательного учреждения;
- согласие одного из родителей (опекуна), и письмен-

ное разрешение органов опеки и попечительства (для лиц, 
не достигших 15 лет); 

- реквизиты банковской карты Сбербанка РФ.
Ждем вас в Агентстве занятости населения Курортного 

района!
Наш адрес:

г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4
тел. 434-38-83; факс 437-31-86
Время приема: Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.: с 9 до 17
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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 обществен-
ного порядка» и в целях содействия органам внутренних 
дел (полиции) по поддержанию общественного порядка 
на территории Курортного района Санкт-Петербурга осу-
ществляется деятельность Общественной организации 
правоохранительной направленности — Народной дру-
жины «Курортная». 

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

Основными направлениями деятельности доброволь-
ных народных дружин являются: 

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

— участие в предупреждении и пресечении правона-
рушений; 

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

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

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

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

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

почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-
18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации 
Санкт-Петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

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

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

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

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

 
МА МО пос.Смолячково
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Уважаемые жители 
поселка!

Каждый ребенок имеет право жить и вос-
питываться в семье. Это право закреплено в 
российском и международном законодатель-
стве. Но, увы, не всем детям удается его ре-
ализовать. Кто-то стал сиротой в результате 
несчастного случая, кто-то родился в небла-
гополучной семье, не способной дать ребен-
ку то, что ему нужно больше всего с самого 
рождения — любовь и заботу. Если дети по 
каким-либо причинам остаются без родитель-
ского попечения, все заботы о них берет на 
себя государство.

Если рядом с вами проживают дети, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию, остав-
шиеся без попечения родителей или подвер-
гающиеся жестокому обращению со стороны 
родителей, просим сообщить о них в отдел 
опеки и попечительства МА МО пос. Смоляч-
ково. 

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

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зелено-
горск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел. 409-88-25, 409-88-26.

Телефоны экстренных и оперативных служб

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


